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Аннотация: в статье анализируются законодательство и 

практика применения постслужебных антикоррупционных ограничений; 

сформулирована роль и варианты решений комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при рассмотрении вопросов, 

связанных с данными ограничениями. 
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Abstract: the article analyzes laws and practices after the application of 

anti-corruption restrictions; the role and options for decisions of the 

commission on compliance with security to regulate the official position of civil 

servants and to discuss interests when considering issues related to these limits 

are compiled. 
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В ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [1] (далее – ФЗ № 273) установлены 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора. 

Согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ № 273 гражданин, замещавший должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в течение двух лет после увольнения с государственной или 

муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
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функции государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия). 

Однако в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 

ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судьями дел о привлечении к ответственности по ст. 19.29 

КоАП РФ» (далее – Пленум № 46) указано, что обязанность по сообщению 

сведений о замещаемой гражданином в течение предшествующих 

трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) 

службы, включенной в Перечни, возложена на него. Несоблюдение 

бывшим госслужащим данного требования влечет прекращение трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

заключенного между ним и работодателем. При отсутствии у работодателя 

сведений о ранее замещаемой им должности государственной 

(муниципальной) службы, включенной в Перечни (например, отсутствие 

указанных сведений в трудовой книжке, документах воинского учета, 

военном билете, заполняемой гражданином при трудоустройстве анкете), 

свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения работодателя к 

административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ [2]. 

Также в Пленуме № 46 регламентировано, что граждане подлежат 

административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ в случае 

привлечения ими к трудовой деятельности на договорной основе иных 

физических лиц, являвшихся бывшими госслужащими (например, к таким 

гражданам могут быть отнесены занимающиеся частной практикой 

нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, 

занимающиеся в установленном законодательством порядке частной 

практикой). 

Стоит отметить, что круг лиц, на которых распространяется данное 

ограничение, установлен п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 г. № 925 [3] (далее – Указ Президента Российской 

Федерации № 925). К ним относятся граждане, которые ранее замещали 

должность федеральной государственной службы, включенную в раздел I 

или раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 557, или должность федеральной государственной службы, 

включенную в перечень должностей федеральной государственной 

службы в федеральном государственном органе, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные 
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государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный руководителем федерального государственного органа в 

соответствии с разделом III перечня, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 [4]. 

Период, в течение которого действует указанное ограничение, 

начинается со дня увольнения с федеральной государственной службы и 

заканчивается через два года. 

Таким образом, гражданин обязан получать согласие комиссии на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной 

организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров) при наличии двух условий: 

а) включение должности государственной службы в 

соответствующий перечень должностей, предусмотренный п. 1 Указа 

Президента Российской Федерации № 925; 

б) осуществление отдельных функций государственного управления 

в отношении данной организации во время прохождения государственной 

службы. 

В целях получения указанного согласия гражданин должен 

обратиться в письменной форме в подразделение кадровой службы 

государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо к должностному лицу кадровой службы 

государственного органа, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Письменное обращение гражданина о даче согласия в соответствии с 

ч. 1.1 ст. 12 ФЗ № 273 комиссия обязана рассмотреть в течение семи дней 

со дня поступления указанного обращения в порядке, установленном 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» (далее – Указ Президента № 821) [5] (далее – Указ), и о 

принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 

дней. 

Заседание комиссии по указанному вопросу проводится на 

основании абз. 2 под. б) п. 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 

Президента № 821 (далее – Положение), по итогам которого в 

соответствии с п. 24 Положения принимается одно из следующих 

решений: 
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а) дать гражданину согласие на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 

мотивировать свой отказ. 

К случаям, когда дача согласия комиссией не требуется, относятся 

следующие: 

а) гражданин переходит на работу по трудовому договору в другой 

государственный орган; 

б) гражданин участвует в деятельности органа управления 

коммерческой организацией в случаях, установленных федеральным 

законом; 

в) гражданин осуществлял отдельные функции государственного 

управления, направленные на неопределенный круг лиц в конкретной 

сфере, в которой функционирует организация (подготовка правовых актов 

и иных управленческих решений, связанных с регулированием данной 

сферы деятельности), и при этом не совершал действий, которые могли 

создать для данной организации наряду с другими организациями в данной 

сфере привилегии и приоритеты. 

При информировании работодателя гражданину рекомендуется 

одновременно сообщить об ограничениях, налагаемых на него ст. 12 ФЗ № 

273, об обязанности работодателя во исполнение ч. 4 ст. 12 ФЗ № 273 

сообщить в десятидневный срок о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его 

службы в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 [6], а также о том, что 

неисполнение работодателем данной обязанности в соответствии с ч. 5 ст. 

12 ФЗ № 273 является правонарушением и влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подводя итог, следует отметить низкую научную разработанность 

исследуемой темы, начиная с понятия, признаков, функций данных 

ограничений и заканчивая их местом в системе предупреждения 

преступлений.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается правовая 

культура участников финансово-правовых отношений в процессе 

осуществления ими защиты своих прав и законных интересов. 

Обращается внимание на высокую возможность получения статуса 

потерпевшего в результате финансово-правовых нарушений. Автор 

приводит некоторые сферы проявления правовой культуры субъектов 

финансово-правовых отношений, в которых ими осуществляется защита 

своих прав, а также прав иных потерпевших. 
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Abstract: the presented article examines the legal culture of participants 

in financial and legal relations in the process of their protection of their rights 

and legitimate interests. Attention is drawn to the high possibility of obtaining 

the status of a victim as a result of financial and legal violations. The author 

cites some areas of manifestation of the legal culture of subjects of financial and 
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legal relations, in which they protect their rights, as well as the rights of other 
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Правовая культура субъекта, являясь многогранным понятием, 

может проявляться в различных сферах, например, налоговой, 

инвестиционной, бюджетной, страховой, банковской, в области денежного 

обращения. Кроме названного, можно обозначить и специальные 

направления претворения правовой культуры в действительность: 

реализация субъектом своих прав и обязанностей, защита законных 

интересов (как публичных, так и частных), участие граждан в управлении 

делами государства в качестве общественника или эксперта, участие в 

механизме защиты как свои прав, так и прав иных лиц (потерпевших). 

В свою очередь правовая культура способна формироваться у 

субъектов финансово-правовых отношений, а также потерпевших в данной 

сфере в процессе защиты своих прав и законных интересов. 

Так, правовая культура гражданина, осуществляющих защиту своих 

прав, восстановление материального ущерба и морального вреда от 

финансовых правонарушений, представляет собой накопленный правовой 

опыт, сформированный стиль правового поведения на основе 

действующих юридических норм (правил), умение их интерпретировать с 

целью дельнейшего воплощения в финансово-правовой жизни. 

Признаки (черты) правовой культуры субъектов могут проявляться 

как в рамках частно-государственных партнерских отношений в 

финансово-правовом поле, так и в процессе защиты своих прав и 

интересов (частных и государственных – публичных) в финансово-

правовых отношениях. 

К данным чертам правовой культуры, кроме обозначенного, можно 

отнести такие как: профессионализм; компетентность; стиль делового 

общения и оформления документации; организационно-правовая 

дисциплинированность; оперирование фактами, имеющими 

непосредственное отношение к рассматриваемому делу. 

С позиции содержания правовую культуру субъектов, 

осуществляющих защиту своих прав в финансово-правовой сфере, можно 

рассматривать в следующих сферах и формах. 

1. Реализация норм права, направленных на защиту интересов, 

например, участие граждан в общественных советах при органах власти. 

Особого внимания заслуживает деятельность общественных советов, 

созданных и действующих при Прокуратуре Российской Федерации, 

Следственном комитете Российской Федерации, Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации. Данные советы способны подготовить 

проекты нормативных правовых актов, направленных на защиту прав 

граждан (потерпевших от преступных посягательств в финансовой сфере), 

либо осуществить экспертную оценку уже имеющихся проектов в данной 

сфере. 
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2. Способы (формы) защиты прав, например, подготовка заключений, 

протоколов собраний, актов. Это принятие соответствующих правовых 

актов, направленных на выявление преступлений в экономической сфере 

[1, с. 138-140], установление причин и условий, способствующих их 

возникновению. 

3. Использование организационно-технических средств, например, 

личный кабинет налогоплательщика (размещенный на официальном 

Федеральной налоговой службы), личный кабинет на портале Госуслуг, 

использование электронной цифровой подписи, применение QR-кодов, 

обращение через онлайн-приемные органов государственной власти. 

4. Выстраивание должной модели взаимодействия с органами 

государства: органами местного самоуправления, правоохранительными 

органами [2, с. 436-438], Министерством финансов Российской Федерации, 

Банком России, законодателем, а также негосударственными 

аналитическими структурами в сфере финансовой и банковской 

деятельности. В свою очередь прослеживается негативная динамика 

преступлений экономической направленности, особенно в кредитно-

финансовом сегменте [3, с. 94]. 

5. Проведение подготовительных курсов для населения с целью 

повышения их правовой грамотности в финансовой (банковской, 

налоговой, денежной) области. Такая работа может проводится 

образовательными организациями, студенческими правовыми клиниками, 

российскими омбудсменами, общественными организациями, 

практикующими юристами и финансистами, независимыми экспертами в 

области права и финансовой деятельности. 

Безусловно, могут быть названы и прочие формы проявления 

правовой культуры субъектов финансово-правовых отношений и 

потерпевших в данной области: в сфере финансирования аграрного 

сектора экономики и развития сельских территорий [4, с. 17-20; 5, с. 13-16], 

при страховании имущества граждан, выдачи кредитных продуктов, 

инвестировании материальных средств в различные финансовые активы 

где может иметь место мошенничество и обман граждан и субъектов 

среднего и малого бизнеса (потребителей). 

В целях повышения правовой культуры субъектов финансово-

правовых отношений возможно формирование финансово-правовой 

политики с участием российского общества [6, с. 44-48]. Немаловажное 

значение имеет развитие частно-государственного партнерства в 

повышения финансовой грамотности населения, а также коммуникативных 

отношений различных субъектов (предпринимательства, бизнес 

сообщества, финансовых групп и корпораций, субъектов общественного 

контроля, научного сообщества, образовательных организаций, 

независимых экспертов, частных детективных агентств, адвокатского 

сообщества, банковских структур [7, с. 308], рекламных агентств, средств 

массовой информации, общественных объединений правоохранительной 

направленности) в защите прав граждан в финансовой сфере. 
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Таким образом, правовая культура субъектов финансово-правовых 

отношений, осуществляющих защиту своих прав, представляет собой 

способность субъекта совершать действия, направленные на защиту своих 

прав, в соответствии с правовыми нормами и правовыми традициями. 
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Обращаясь к правоприменению важно подчеркнуть, что данный 

институт находит свое отражение в любой сфере и назначении правовой 

деятельности. Аграрный сектор экономики не является исключением и 

репрезентативно достаточен для системного научно-методологического 

анализа со стороны общей теории права, финансового права, аграрного 

права в контексте правоприменительной деятельности. Не следует 

оставлять в стороне характер и направленность правовой культуры в 

аграрной организационно-правовой деятельности. 
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Правоприменение можно охарактеризовать как систему 

последовательных процессуальных действий и решений, осуществляемых 

со стороны императивно-властных (государственных, муниципальных) и 

вспомогательных (корпоративных, политических объединений, крупных 

финансовых центров современной России) структур, которые формируют 

юридический результат, направленный для достижения конкретных 

публично значимых задач и функций. Стоит отметить, что дискуссия 

относительно субъектов правоприменительной деятельности, участия в 

этой деятельности негосударственных структур, началась еще в 50-60-е гг. 

XX столетия [1, с. 30-38]. При этом содержание и юридическая практика, 

формы претворения результатов правоприменения, установление условий 

данной юридической деятельности также находит свое отражение в 

современной юридической науке [2, с. 18-20]. 

Так, аграрный сектор экономики аккумулирует все необходимые для 

национальной продовольственной составляющей материальные средства, 

сформированные отечественными товаропроизводителями, а также услуги 

и комплементарные товары, способные обеспечить прямое и косвенное 

развитие аграрного рынка. В свою очередь данное направление 

экономического развития нуждается в соответствующем укреплении, 

стимулировании, поддержке. Обратим внимание на две основные формы 

такого поступательного укрепления и развития аграрного сектора 

экономики. 

Первая форма – правоприменительная деятельность, ее содержание, 

участники, принципы осуществления, предмет воздействия, а также 

последовательность, эффективность, целевой характер. 

При этом, безусловно, правоприменительная деятельность в сфере 

сельского хозяйства осуществляется, прежде всего, органами 

государственной и муниципальной власти. Она связана с принятием 

волевых и императивных решений, направленных на претворение в жизнь 

соответствующих решений со стороны центральных органов власти. 

Например, 11 октября 2021 года с участием главы государства, членов 

Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, ведущих экспертов прошло совещание по развитию 

агропромышленного комплекса России. Было решено Федеральную 

научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы [3] продлить до 2030 года с целью признания данной отрасли 

как высокотехнологической индустрии. В данном случае будут приняты 

соответствующие решения правоприменительного характера со стороны 

конкретных органов управления и должностных лиц. 

Если говорить о правоприменении со стороны негосударственных 

структур, то здесь можно увидеть относительную ограниченность данного 

направления правовой деятельности. Тем не менее, примерами может 

служить деятельность общественного совета при Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации, при соответствующих органах на 

региональном уровне. Также работа независимых экспертов, специалистов 

в конкретных комиссиях (например, в технических, конкурсных, 
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рейтинговых). Здесь способны участвовать: Общественная палата 

Российской Федерации, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, аналитические центры крупных аграрных холдингов, 

независимые эксперты-аграрии. В данном аспекте очень важно увидеть и 

оценить востребованность общественной деятельности, а также ее 

перспективность. 

Вторая форма – правовая культура товаропроизводителя, а также 

иных участников агарной правовой политики. Здесь, имеется ввиду, 

качество, последовательность, системность, законность деятельности 

соответствующих субъектов в контексте правовых требований и 

установлений. 

При этом стоит признать, что правовая культура 

правоприменительной деятельность сельхозтоваропроизводителя 

выступает своеобразным критерием, показателем юридической, 

технологической, коммуникационной работы этих субъектов, а также 

законодательных решений в развитии аграрной экономики. Правовая 

культура в данной сфере формируется в рамках соответствующих 

направлений: развитии инновационных технологий и обеспечении 

продовольственной безопасности [4, с. 190-196], реализации национальных 

интересов на внутреннем и внешнем продовольственном рынке, 

использовании наднациональных стандартов и позитивных примеров [5, с. 

13-16] и пр. Особое внимание следует обратить на юридическое 

образование и науку, которое обеспечивает необходимую подготовку 

специалистов для агарного сектора экономики [6, с. 102-112]. 

В итоге использование обозначенных форм позволит усилить 

развитие аграрного сектора экономики, обеспечить реализацию 

национальных интересов на международном уровне, гарантировать права 

и свободы человека и гражданина. 
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          Актуальность данной темы заключается в том, что изучение 

корпоративной этики работников ОАО «РЖД» способствует тому, чтобы 

каждый крупный работодатель Российской Федерации стремился к тому, 

чтобы сохранить профессиональный, активный трудовой коллектив, 

способный выполнять поставленные перед ним задачи. Особенно это 

важно в связи с тем, что железнодорожная отрасль находится в процессе 

реформирования, и многие частные грузоперевозчики или частные 

обслуживающие организации предлагают работникам ОАО «РЖД» более 

лучшие условия труда. Кодекс деловой этики ОАО «РЖД» утвержденный 

решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 30 марта 2015 г. № 

3) и распоряжением ОАО «РЖД» от 06.05.2015 г. № 1143 р [1] в полном 

объеме регулирует взаимоотношения между работодателем и работниками 

по вопросам деловой этики. Вышеуказанный нормативно-правовой акт 

дает понятие этических принципов. Этические принципы ОАО «РЖД» — 

это свод норм, в которых закреплены требования корпоративных 

компетенций и предусмотрены следующие этические принципы. 

1. Ставить на первое место человека. Данный принцип означает, что 

главный актив компании работники. 2. Принимать взвешенные решения. 

Данный принцип означает, что решения, принимаемые в ОАО «РЖД» 

очень часто влияют на права и законные интересы граждан и юридических 

лиц (частных грузоперевозчиков и частных обслуживающих организаций). 

3. Опираться на мастерство. В компании осуществляется приемственность 

поколений и передается производственный опыт молодым специалистам. 

Очень хорошо развивается система наставничества. 4. Гордиться званием 

работника ОАО «РЖД». Каждый работник ОАО «РЖД» обязан знать 

историю компании, гордится званием работника ОАО «РЖД». 5. Быть 

лидером. ОАО «РЖД» является лидером железнодорожной отрасли 

Российской Федерации работники должны потдерживать лидерские 

традиции. 6. Воспринимать себя частью целого. Данный принцип означает, 

что работники ОАО «РЖД» должны быть частью трудового коллектива. 

Должны налаживать взаимоотношения со всеми членами трудового 

коллектива и с руководством, а также с подчиненными работниками. 7. 

Стремиться к новому.  В ОАО «РЖД» проводится система постоянного 

повышения квалификации и переквалификации. 8. Работать на совесть. 

Означает, что в ОАО «РЖД» всеми возможными способами поощряется 

добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей. 

Нетерпимое отношение ко всем проявлениям коррупционного поведения. 

9. Соблюдать коммерческие интересы ОАО «РЖД». Бережное отношение 

к денежным средствам, внедрение системы бережливого производства. 10. 

Ориентироваться на результат. Данный принцип означает, что компания 

ориентируется на результат, в том числе увеличение прибыли от 

перевозочной и не перевозочной предпринимательской деятельности. 

           В ОАО «РЖД» действует приказ   от 08 июля 2011 г.  № 93 «О 

корпоративной одежде работников ОАО «РЖД» [2]. Данным документом 

определены корпоративные требования к форме одежды в компании. 
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Определены правила ее ношения, что позволяет всем членам трудового 

коллектива быть единым целым.  

          Приказом ОАО «РЖД» от 17 февраля 2010 г. № 17 «О форменной 

одежде работников ОАО «РЖД», непосредственно участвующих в 

организации движения поездов и обслуживании пассажиров» [3] ,были 

установлены правила ношения форменной одежды работниками, 

непосредственно связанными с обслуживанием пассажиров или 

принимающими участие в организации движения поездов. Данным 

приказом предусмотрено, что данные категории работников обязаны 

носить форму постоянно, соблюдать правила ее ношения. Данные 

работники представляют компанию во взаимоотношения с частными 

организациями или пассажирами. 

          Соблюдение данных правил позволяет ОАО «РЖД» успешно 

заниматься предпринимательством на железнодорожном транспорте и 

выполнять все социальные гарантии перед своими работниками. 

Соблюдение данных принципов руководством ОАО «РЖД» и 

трудовым коллективом позволяет данному работодателю успешно 

выполнять все полномочия, определенные вышеуказанным документом. 
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of student sports in the Russian Federation", in which it is advisable to 
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Современные требования к подготовке профессионального 

сотрудника полиции, нацеленного на профессиональный рост и 

самореализацию, обусловливают необходимость построения новой 

концепции профессионального саморазвития обучающегося. 

Соответственно, следует обратить особое внимание на этическую и 

организационную составляющие применительно к физической подготовке 

полицейских. Образовательная парадигма Российского общества 

подвержена постоянным изменениям и новациям. Данная тенденция 

обусловливает более высокое качество выпускников ВУЗов, что не может 

не накладывать соответствующий отпечаток на процесс подготовки 

будущих специалистов МВД России.  

В последние годы постоянно происходит подбор методик, которые 

показывали бы массовый положительно направленный результат. 

Соответственно, повышаются требования, как к курсантам, так и к самим 

образовательным программам по дисциплине «Физическая подготовка». 

Следует отметить, что проведенный автором настоящего 

исследования анализ научно-методической литературы из Банка данных 

системы НТИ МВД России показал, что нет научных работ, направленных 

на программно-методическое сопровождение элективного курса 

спортивно-прикладных занятий курсантов «армспортом» в процессе 

физического воспитания в образовательных организациях системы МВД 

РФ. К сожалению, эта область является одной из мало исследованных, в 

частности, в Банке данных системы научно-технической информации МВД 

России по данной тематике нет ни одного исследования. 

 Студенческая молодежь как отдельная социальная группа априори в 

силу своего возраста отличается от других групп социума поведением, 

установками, ценностями. Соответственно, от избранной модели 

поведения человека, его установок, мотивов деятельности, зависит и 

состояние его здоровья [1]. Система образования в нашей стране 

выступает в качестве субъекта саморазвития. Стратегия реформ в области 

образования настоятельно диктует новые подходы в педагогической 

деятельности [2]. 

Современный образовательный процесс в любом ВУЗе находится в 

постоянном динамическом состоянии, он расширяется, 

индивидуализируется, появляются новые педагогические идеи, технологии, 

учебные дисциплины и др. Обучающийся в данном процессе должен 

приобрести профессиональные компетенции, сформировать и раскрыть 

свой интеллектуальный и психофизический потенциал. Особое значение 
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приобретает в процессе получения образования в ВУЗе не только 

формирование профессиональных компетенций, но и развитие 

физического потенциала на основе учета индивидуальных 

психофизических предпочтений и двигательных способностей будущих 

выпускников [3]. 

Анализ системы обучения физической подготовке в полицейских ВУЗах 

указывает на то, что качество подготовки курсантов и слушателей зависит 

не только от количества учебных часов по «Физической подготовке» 

образовательных организаций МВД России, выделяемых на данную 

дисциплину, состояния материально – технической базы, оснащения 

учебного процесса необходимым инвентарем и оборудованием, но и от 

дополнительных самостоятельных занятий в неурочное время по выбору 

обучающегося. Весьма важное значение в ряду мероприятий оздоровления, 

обучающихся имеет физическая подготовка, её инновационные 

технологии, позволяющие за сравнительно короткий срок существенно 

улучшить положение.   

 Уровень физической подготовленности обучающегося является 

производным от уровня его физического развития, функционального 

состояния, степени мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности и наличие соответствующего опыта.  Высокий уровень 

профессиональной подготовленности сотрудников ОВД служит важным 

показателем готовности сотрудника к выполнению оперативно служебных 

задач. Одним из базовых составляющих профессионального уровня, 

является уровень физической готовности.  

 Процесс обучения в физической подготовке предполагает 

формирование специальных навыков и целенаправленное развитие 

физических качеств у обучающихся. Физическая подготовка курсантов 

осуществляется на протяжении всего периода обучения в образовательных 

учреждениях МВД России с использованием разнообразных форм 

урочных и неурочных занятий. 

 Содержанием физической подготовленности обучающегося можно 

указать развитие физических качеств, которые включают в себя 

биологические и психологические качества человека, показывающие его 

готовность к осуществлению активной профессиональной деятельности.  С 

помощью скоростно-силовых упражнений решаются задачи 

гармонического, разностороннего физического развития выпускника 

полицейского ВУЗа. 

 Требования, которые предъявляются к выпускнику полицейского 

ВУЗа достаточно высоки: каждый курсант должен иметь прекрасную 

физическую форму. Это способствует успешному разрешению любой 

внештатной ситуации в будущей служебной деятельности. Значительную 

роль в будущей деятельности потенциального сотрудника МВД России 

имеет самостоятельная работа над собой, которая должна быть направлена 

на доведение до совершенства своей физической формы. Дополнительная 

специальная физическая подготовка крайне важна в рамках формирования 

правильно ориентированных профессиональных компетенций. Это 
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позволит выпускнику приступить к профессиональной 

правоохранительной деятельности с позиции развитой и подготовленной к 

данному процессу личности. 

 Как показывает практика, современные образовательные технологии, 

применяемые образовательными учреждениями в процессе обучения, 

значительно влияют на деятельность курсантов, причем как на физическую, 

так и на умственную.  

 Наличие высокого уровня физической подготовленности в 

значительной мере может снизить нервно-психическое напряжение, 

эмоции, поможет быстро восстанавливать физическую и умственную 

работоспособность. Соответственно, значение физической 

подготовленности как составной части общего воспитания состоит в том, 

что она направлена на всестороннее гармоническое развитие сотрудников 

полиции, показателем которого является физическое совершенство. В 

настоящее время очевидной стала необходимость введения в процесс 

обучения курсантов и слушателей элементов новых методик, 

способствующих улучшению их физических качеств. Введение армспорта 

в физическую подготовку курсантов и слушателей значительно улучшит 

качество их подготовки и позволит раскрыть свой физический потенциал 

тем, кто будет заниматься данным видом спорта. 

 Непосредственное участие студента ВУЗа в формировании 

содержания получаемого им образования возможно путем выбора того или 

иного элективного курса, который преподается в образовательной 

организации, в порядке, указанном в ее уставе. Доступной формой 

элективного физического воспитания, является возможность занятий 

студентом армспортом, который отличается высокой эмоциональностью и 

доступностью.  

 Занятия армспортом целесообразно проектировать как элективный 

курс для обучающихся, способствующий формированию физических 

кондиций и прикладных навыков самообороны. Данный предметный 

анализ позволил нам сделать вывод о необходимости обоснования 

включения дополнительного элективного курса спортивно-прикладных 

занятий курсантов «армрспортом» в процессе физического воспитания в 

образовательных организациях системы МВД России.  

 Одной из важнейших проблем развития современного студенческого 

спорта в Российской Федерации является отсутствие надлежащей и 

эффективной нормативно-правовой базы развития студенческого спорта. В 

настоящий момент действующее законодательство Российской Федерации 

практически не закрепляет в нормах права совершенствования 

материально-технической базы, реализации учебных программ 

физического воспитания студенческой молодежи, обеспечения 

потребностей студентов в физическом развитии личности и укрепления 

здоровья в преломлении к вопросам правового регулирования 

студенческого спорта. Для решения данной проблемы целесообразно 

разработать проект Федерального закона «О развитии студенческого 
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спорта в Российской Федерации», в котором отдельной главой должна 

стать здоровьеценностная ориентация студентов [4]. 

 Таким образом, проведенный автором педагогический эксперимент 

на базе Сибирского юридического института МВД России позволяет 

сделать вполне обоснованный вывод о том, что дополнительные занятия 

курсантов армспортом во внеурочное время позволяют значительно 

улучшить не только скоростно-силовые качества обучающихся, но 

повысить такие психологические качества, как: уверенность в себе, силу 

воли, самодисциплину.  
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о добросовестности 

участников арбитражного процесса. Добросовестность участников 

арбитражного процесса должна иметь место быть не только по 

отношению друг к другу, но и по отношению к суду в том числе. 

Элементами недобросовестности могут быть неявка в суд без 

уважительных причин, непредставление отзыва на правовую позицию 

процессуального оппонента и т.п.  У суда есть рычаги реагирования на 

подобное поведение участников спора. Такими рычагами является 

наложение судебных штрафов за непроявленное уважение к суду.  

Ключевые слова: добросовестность, арбитражный суд, судебный 

штраф, недобросовестность, процесс, участник процесса. 
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Abstract: the article raises the question of the integrity of the participants 

in the arbitration process. The integrity of the participants in the arbitration 

process should take place not only in relation to each other, but also in relation 

to the court, including. Elements of bad faith may be failure to appear in court 

without valid reasons, failure to provide a response to the legal position of the 

procedural opponent, etc. The court has levers to respond to such behavior of 
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Вопрос о добросовестности участников арбитражного процесса не 

должен вызывать никакого сомнения. Ведь в арбитражном процессе 

участвуют процессуальные оппоненты, обладающие определенными 

профессиональными квалификационными характеристиками. Такие 

профессионалы, несомненно знают, как вести себя в арбитражном 

процессе по отношению друг другу и суду. Полагаем, что добросовестное 

поведение участников арбитражного процесса, есть ничто иное, как 

элемент правовой культуры высококвалифицированного специалиста. Так, 

добросовестность рассматривается с точки зрения одной из оценочных 

категорий в гражданском праве и с позиции этической нормы. Не вызывает 

никаких сомнений, что если действия, поступки и решения одних 

субъектов препятствуют другим субъектам в осуществлении их прав или 

нарушают их права и законные интересы, то здесь не приходится говорить 

о каком - то этичном и добросовестном поведении [1]. 

В настоящей статье рассмотрим отдельный аспект недобросовестных 

действий участников арбитражного процесса как проявления неуважения к 

суду и как следствие наложение судебных штрафов за такие действия. 

Отметим, что в настоящее время судебные штрафы налагаются не 

только за непроявление уважения к суду, но и за такие недобросовестные 

действия как неявка в судебное заседание без уважительных причин, 

непредоставление доказательств, неисполнение судебного акта.  

На примере статистических данных Арбитражного суда 

Красноярского края, в разрезе 2020 года и 2019 года, мы наблюдаем 

картину увеличения количества определений о наложении судебных 

штрафов и как следствие увеличение  взыскиваемых сумм в доход 

федерального бюджета. Это наглядно можно увидеть из приведенных 

ниже в таблице данных. 

 

Таблица 
Год Количество, вынесенных 

определений о наложении судебного 

штрафа 

Общая сумма взысканных в доход 

федерального бюджета 

2018 143 1 596 000 руб. 

2019 134 1 123 000 руб. 

2020 150 1 711 000 руб. 

 

Из анализа представленных данных мы видим прирост в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом количества определений о наложении 

судебных штрафов на 11, 9% и взыскиваемых сумм на 52,3 % 

соответственно. 
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Чаще всего суд подвергал наказанию за неисполнение судебного 

акта, далее непредставление доказательств, неисполнение судебного акта и 

неуважение к суду.  

 

 
Рис. 1 Количество рассмотренных определений о наложении судебного 

штрафа в контексте взысканных сумм (из доклада председателя 

Арбитражного суда Красноярского края по итогам деятельности суда за 

2020 год) 

 

Таким образом, мы видим, что тенденция не совсем утешительная в 

области наложения штрафов на лиц, участвующих в деле за непроявление 

уважения к суду. О чем это говорит, о низкой правовой культуре, о 

желании затянуть процесс, о недостаточности времени, установленном 

судом для сбора и представления требуемых доказательств, о 

ненадлежащей профессиональной подготовленности участников процесса?  

Так, по одному из дел суд обязал финансового управляющего в срок 

до 06.09.2021 представить в материалы дела правоустанавливающие 

документы на земельный участок; пояснения о наличии (отсутствии) в 

Положении размера задатка, сведений о счетах для задатков и для полного 

расчета и т.д. Указанный судебный акт направлен, в том числе, по адресу 

финансового управляющего, указанному им самим в заявлении письмом с 

почтовым идентификатором ______». Согласно сведениям электронного 

сервиса «Отслеживание почтовых отправлений» официального сайта АО 

«Почта России» указанное отправление фактически получено 17.08.2021. 

Кроме того, текст судебного акта размещён в разделе «Картотека 

арбитражных дел» официального сайта Федеральные арбитражные 

суды Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации 07.08.2021. В судебное заседание 13.09.2021 финансовый 

управляющий не явился, при этом, определение от 06.08.2021 им не 

исполнено, указанные арбитражным судом документы в материалы дела не 
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представлены, что обусловило невозможность рассмотрения заявления по 

существу, повлекло необходимость отложения судебного заседания, и, по 

существу, привело к срыву судебного заседания. Определением от 

13.09.2021 судебное заседание по рассмотрению обоснованного спора 

отложено на 17.11.2021 в 11 часов 30 минут, с одновременным 

назначением судебного заседания по вопросу наложения на финансового 

управляющего судебного штрафа. Арбитражный суд повторно назначил 

срок и обязал финансового представить в материалы дела затребуемые 

документы. В судебное заседание 13.09.2021 финансовый управляющий не 

явился, указанные арбитражным судом документы не представил, что 

фактически привело к повторному срыву судебного заседания по 

рассмотрению обособленного спора и повлекло необходимость 

отложения судебного заседания. Доказательств объективной 

невозможности неисполнения требований судебного акта, а также наличия 

уважительных причин бездействия по указанному вопросу в материалы 

дела от финансового управляющего не поступили [2]. 

Безусловно, в каждом конкретном случае имеют место быть свои 

причины проявления недобросовестности и как следствие мы полагаем, 

что неявка в судебное заседание без уважительных причин, 

непредставление доказательств и т.п. – это тоже проявление неуважения к 

суду. При обращении в суд мы хотим, чтобы было вынесено правосудное 

решение. Поэтому мы должны проявлять инициативу, оперативно 

реагировать на запросы суда, к примеру при изменении или уточнении 

правовой позиции по делу требуется заблаговременно уведомлять об этом 

не только суд, но и своего процессуального оппонента по делу.    

Пролагаем, что судебные штрафы, это как раз то минимальное 

наказание, которое может применить арбитражный суд в отношении 

недобросовестных участников процесса.  

 

Список литературы 

1. Дадаян, Е.В. Добросовестность как одна из этических норм 

гражданского права / Е.В. Дадаян // Этические аспекты профессиональной 

и правоприменительной деятельности. Материалы региональной 

(межвузовской) научно-практической конференции. Красноярск, 2021. 

С.11-14. 

2. Определение Арбитражного суда от 22.11.2021 Красноярского 

края по делу №А33- 17241-5/2020 // URL: https://ras.arbitr.ru/ (дата 

обращения 27.11.2021). 

 

  



26 

УДК 347 

К ВОПРОСУ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ПРОЦЕДУРАХ 

БАНКРОТСТВА 

Дадаян Елена Владимировна, 

канд. юрид. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: dadaelena@yandex.ru 

 

Сторожева Анна Николаевна, 

канд. юрид. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: storanya@yandex.ru 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о добросовестности 

такой такого субъекта профессиональной деятельности, как 

арбитражного управляющего. Не вызывает сомнений, что арбитражный 

управляющий – это профессионал, взявший на себя огромную 

ответственность за проведение процедуры банкротства должника. При 

проведении любой из процедуры банкротства должника арбитражный 

управляющий должен действовать исключительно профессионально и 

добросовестно не только по отношению к кредиторам должника, но и 

самому должнику.  
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Abstract: the article raises the question of the integrity of such a subject 

of professional activity as an arbitration manager. There is no doubt that the 

arbitration manager is a professional who has taken on a huge responsibility for 

conducting the debtor's bankruptcy procedure. When conducting any of the 

debtor's bankruptcy proceedings, the arbitration manager must act not only 
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Вопрос о добросовестности профессиональных субъектов в сфере 

правоприменительной деятельности поднимался неоднократно в 

юридической литературе. Так, добросовестность рассматривается с точки 

зрения одной из оценочных категорий в гражданском праве и с позиции 

этической нормы. Не вызывает никаких сомнений, что если действия, 

поступки и решения одних субъектов препятствуют другим субъектам в 

осуществлении их прав или нарушают их права и законные интересы, то 

здесь не приходится говорить о каком - то этичном и добросовестном 

поведении [1]. 

В настоящей статье рассмотрим отдельный аспект недобросовестных 

действий арбитражного управляющего. 

Деятельность арбитражного управляющего является одной из самых 

сложных видов профессиональной деятельности. Так, арбитражный 

управляющий должен обладать квалификационными характеристиками, 

позволяющими ему успешно осуществлять данный вид профессиональной 

деятельности [3]. Сюда мы можем отнести знания арбитражного 

управляющего не только в сфере юриспруденции, экономики, 

менеджмента, но и психологии, управления персоналом и т.п. 

Пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве устанавливает, что при 

проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный 

управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества [2]. Данная норма является 

своеобразным стандартом (ориентиром) деятельности арбитражного 

управляющего. Добросовестность и разумность - это те требования 

(критерии), которым должна соответствовать деятельность арбитражного 

управляющего. Законодатель, устанавливая данные критерии (требования) 

не уделил должного внимания их наполнению. Но, тем не менее, из 

анализа норм Закона о банкротстве, а также из анализа материалов 

судебной практики можно сделать выводы о том, что имел в виду 

законодатель, устанавливая такую оценочную обязанность арбитражного 

управляющего. Это позволяет сформулировать требование к 

профессиональному поведению арбитражного управляющего и установить 

стандарты его деятельности.   

Отметим, что в настоящее время деятельность арбитражных 

управляющих находится под контролем суда, кредиторов, бывших 

контролирующих должника лиц, уполномоченного органа. Такой 

независимый контроль, и надзор является препятствием для совершения 

арбитражным управляющим недобросовестных действий. Но, несмотря на 

это анализ статистических данных и правоприменительной практики 

показывает, что в арбитражных судах увеличивается количество заявлений, 

разногласий, жалоб на действия арбитражных управляющих.  

consultantplus://offline/ref=85EB8CF03FB078CC524650940E6DBA3B4B800F721EBE3E75A1121535DED33104EC73C8586AFDA68695FB04DC5AB8B76560450F7AF471743CwEn0P
consultantplus://offline/ref=85EB8CF03FB078CC524650940E6DBA3B4B800F721EBE3E75A1121535DED33104EC73C8586AFDA6869CFB04DC5AB8B76560450F7AF471743CwEn0P
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Рис. 1 Количество рассмотренных заявлений, жалоб, ходатайств  

и разногласий (из доклада председателя Арбитражного суда 

Красноярского края) 

 

Можно ли судить, анализируя, представленные данные, что 

арбитражные управляющие действовали недобросовестно и (или) 

неразумно. Любые жалобы или разногласия, так или иначе, ставят под 

сомнение действия арбитражного управляющего. Лица, обращающиеся с 

такими жалобами на действия арбитражного управляющего, указывают, 

как правило, на то, что, к примеру, арбитражный управляющий не проявил 

достаточную степень осмотрительности, не совершил какое – либо 

действие, хотя должен и мог его совершить и т.п.  

Так, по одному из дел бывший руководитель должника в отношении, 

которого введена процедура конкурсного производства, обратился в 

арбитражный суд с жалобой на действия арбитражного управляющего. В 

жалобе бывший руководитель должника указывает на такие 

недобросовестные действия конкурсного управляющего, как 

- не обращение конкурсного управляющего в суд о взыскании 

дебиторской задолженности; 

- не принятие арбитражным управляющим своевременных мер к 

обжалованию судебных актов и т.п. 

Подобного рода аргументы в доказательство недобросовестности 

действий арбитражного управляющего приводятся в большинстве жалоб. 

Поэтому, арбитражные управляющие вынуждены защищаться от 

подобных обвинений в свой адрес. Чтобы не быть привлеченными к 

субсидиарной ответственности арбитражные управляющие обжалуют 

практически все судебные акты в деле о банкротстве или в обособленном 

споре, порой находя даже «абсурдные» основания для такого обжалования. 

Так, по одному из дел, заявитель – правопреемник кредитора, включенного 

в реестр требований кредиторов должника, просил суд произвести замену 

кредитора в реестре требований кредиторов должника в сумме основного 

долга (по договору займа) и признать  за заявителем статус залогового 

кредитора в отношении требования к должнику по договору займа, как 
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требования обеспеченного залогом имущества должника по договору 

залога оборудования. Указанные требования были мотивированы тем, что 

заявитель заключил соглашение об уступке права требования с кредитором, 

который уже был включен арбитражным судом в реестр требований 

кредиторов должника. Спора между первоначальным кредитором и новым 

кредитором не имелось. А учитывая, что правопреемство возможно на 

любой стадии арбитражного процесса и закон не устанавливает 

пресекательных сроков для подачи заявления о правопреемстве, то 

заявитель имел все права обратиться с таким требованием. Но 

арбитражный управляющий с целью избежать жалоб со стороны иных 

кредиторов на обжаловал судебный акт о процессуальном правопреемстве, 

и одним из оснований обжалования явилось указание на то, что заявитель 

уточнил заявленные требования, а любые уточнения заявленных 

требований следует рассматривать как отказ от иска [4]. Мы понимаем, что 

как профессионал, конкурсный управляющий знает и понимает, что 

уточнение заявленных требований и отказ от требований, это разные 

понятия, влекущие за собой отличные друг от друга правовые последствия. 

Но в то же время, мы понимаем, что бездействие арбитражного 

управляющего и его пассивность могут привести к совершенно 

противоположному результату. Конечно, не всегда жалобы на действия 

арбитражных управляющих признаются обоснованными, но любая жалоба 

и обоснование правовой позиции по ней порой  отнимает намного больше 

временных и моральных затрат арбитражного управляющего нежели, чем 

обжалование судебных актов, порой пусть даже совершенно по 

выдуманным (неправовым) основаниям.  

Таким образом, при оценке добросовестности или 

недобросовестности действий арбитражного управляющего нужно 

исходить из конкретных фактических обстоятельств дела и выяснять 

всякий раз, чем было обусловлено действие арбитражного управляющего. 

По смыслу разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 1 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 [4], 

несмотря на то, что управляющий обладает определенной дискрецией, 

оценивая его действия как добросовестные или недобросовестные, суд 

должен соотнести их с поведением, ожидаемым от любого независимого 

профессионального управляющего, находящегося в сходной ситуации и 

учитывающего права и законные интересы гражданско-правового 

сообщества кредиторов, а не отдельных лиц [5]. 
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Норма права формально определённое правило поведения находящее 

закрепление в том или ином источнике права, в отличие от норм морали, 

принятых в конкретном человеческом обществе, санкционируется лишь 

формами духовного воздействия в виде общественной оценки, одобрения 

или осуждения. 

Формирование норм морали происходи под влиянием обычаев, 

религии, которые складываются и изменяются на протяжении веков у 

отдельных обществ людей под воздействием среды обитания, 

сформировавшихся общественных отношений к человеку, семье, 

окружающей среде, трудовой и иной деятельности. Нельзя не отметить 

значительную роль в формировании и изменении норм морали 

политических отношений в обществе. 

Так, моральные нормы, проявляющиеся в уголовном 

судопроизводстве, и, в частности, в ходе производства предварительного 

расследования, должны соответствовать общепринятым в обществе 

моральным требованиям, которые так же нашли своё отражение в 

уголовно процессуальном законодательстве и в первую очередь 

закреплены в положениях Конституции Российской Федерации, такие как  

справедливость, неприкосновенность здоровья, жизни человека, его 

имущества, чести и достоинства личности, невмешательство в частную 

жизнь и не только.  Да и сама профессия следователь налагает на лиц, 

выполняющих эти функции, повышенные требования к их моральному 

облику в глазах окружающих их людей, оказывая воспитательное 

воздействие не только в ходе выполнения служебных обязанностей, но и в 

быту, как верно было замечено А.Р. Ратиновым [1]. 

Однако нельзя не отметить, что некоторые общепринятые в нашем 

обществе из черт морали все таки нашли свое отражение и закрепление в 
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уголовно-процессуальном законодательстве, так закреплено в положении 

статьи 9 Уголовно процессуального Кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК РФ):  в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь 

участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее 

его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и 

здоровья. Так же во второй части данной статьи имеется прямое указание 

на невозможность подтверждения насилия, пыток, другого жестокого или 

унижающнго человеческое достоинство общение. [2] 

Данные номы дают прямое указание на необходимость лицу, 

ведущему расследование уголовных дел, быть высокоморальным, 

культурным, человеком, требующем соблюдения норм морали и закона в 

первую очередь от себя самого.  

Однако рассматривая вопрос о морали, так скажем 

«профессиональной этике», следует рассматривать не только с точки 

зрения нравственности в поведении и профессиональной нравственности, 

но и этики проведения процессуальных и следственных действий [3]. В 

связи с чем в статье 17 УПК РФ, было справедливо закреплено положение, 

о необходимости оценки доказательств по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью [2]. 

При расследовании уголовного дела и даже с момента его 

возбуждения, в ряде статьей нашли свое отражение нормы морали, такие 

как забота о здоровье и жизни участников уголовного процесса. Из 

немногих сразу можно выделить запрет на производство следственных 

действий в ночное время, за исключением случаев нетерпящих 

отлагательств. Так же статья, регламентирующая производство 

следственного эксперимента прямо нам, регламентирует, что производство 

следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для 

здоровья участвующих в нем лиц. Нельзя не отметить еще одно 

исключение, предусмотренное уголовно-процессуальным 

законодательства, при проведении ряда следственны действий участие 

понятых является обязательным, однако в труднодоступной местности, 

при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если 

производство следственного действия связано с опасностью для жизни и 

здоровья людей, такие следственные действия, могут производиться без 

участия понятых.  

Кроме того, законодатель предусмотрел возможность обеспечения 

мер безопасности, при наличии достаточных данных о том, что 

потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного 

судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или 

близким лицам угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными 

противоправными деяниями. С этой же целью при необходимости 

обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их 

близких родственников, родственников и близких лиц следователь, может 
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не приводить данные об их личности, а использовать псевдоним, о чем 

выносит соответствующее постановление. Аналогичное средство защиты 

предусмотрено, при проведении опознания, в условиях исключающих 

видимость опознающего лица. С позиции морали, законодатель строго 

ограничивает возможность распространения данных предварительного 

расследования.  

Безусловно, особой важностью выступает соблюдение норм морали, 

при производстве следователем следственного действия, руководствуясь 

этическими правилами при выборе тактических приемов, поскольку само 

по себе производство следственного действия носит характер 

принуждения, закреплённый в нормативных положениях. Ведь порой, как 

верно характеризует роль процессуального принуждения В.А. Похмелкин: 

«в ходе такого принуждения могут быть затронуты честь, достоинство, 

личная свобода, здоровье и жизнь граждан, являющиеся одновременно и 

правовыми, и нравственными ценностями. Здесь особую остроту 

приобретают проблемы, во-первых, разумного и экономического 

использования властных полномочий следователя, прокурора и судьи, во-

вторых, нравственного выбора необходимого и допустимого» [4]. 

Значительную роль, с позиции этики поведения связывает нас с 

таким правовым понятием, как реабилитация. Сама реабилитация согласно 

положениям закреплённым законодателем, ни что иное как порядок 

восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 

ему вреда. Данное право на реабилитацию включает в себя право на 

возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального 

вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных 

правах. Вред, причинённый гражданину в результате уголовного 

преследования, возмещается государством в полном объёме независимо от 

вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

Таким образом, подводя итого и обобщая все вышеизложенное, 

справедливо сделать вывод, что в нормах действующего уголовно-

процессуального законодательства уделено большое внимание не только 

вопросам этики проведения следственных действий, с уважением относясь 

к общепринятым в нашем обществе моральным принципам, но и 

закреплены законодательно основополагающие нормы морали. И в заклю-

чение хотелось бы привести слова российского государственного и 

политического деятеля, президента России, В.В. Путина где он в одном из 

своих поздравлений в словах благодарности отметил, что следственные 

органы выполняют свою работу не только в интересах государства, но и 

всех граждан страны: «Лучшие исторические традиции достойно 

продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, 

следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы 

безопасности, Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, Вы 

отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека» - подчеркнул 

президент [5]. 
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Сосредоточенность общества на вопросах нравственной культуры 

юристов вызывает в любое время живой интерес, в последнее время он 

вызван падением общечеловеческих ценностей, затронувших все жизненно 

важные сферы.  
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Современное гражданское общество не готово к асоциальному 

поведению и нарушению законности, что безусловно накладывает 

отпечаток на правоприменительную юридическую практику.  

Устойчивая цифровизация общества потребовала трансформации от 

юридической профессии, особый подход к вопросам этического характера 

в деятельности юриста-практика (работники правоохранительных органов, 

адвокаты, судьи, прокуроры, следователи и т.д.).  

Изменения коснулись и юридического образования, а именно 

качественной подготовки специалистов в области юриспруденции, 

питающим неприятие к нарушениям закона, морально-ответственных в 

своей деятельности, уважению к правам человека и гражданина. 

Необходимо заметить, что юридическая профессия как деятельность 

касается важнейших благ, интересов людей, зачастую связана с 

вторжением в личную жизнь человека, а иногда и с ограничением прав, 

принятием решений, влияющих на его судьбу уже имеет ряд требований к 

субъекту её осваивающему.  

 
Схема № 1. «Требования к личностным качествам юриста» 

 

Падение на общем уровне моральных и этических принципов у 

представителей юридического сообщества дискредитирует саму сферу 

социальной деятельности, так и разрушает правосознание населения. 

Картину падения мы наблюдем сегодня, обуславливая падение авторитета 

России на международной арене как правового общества.  

Препятствовать усилению описанных выше факторов, должно стать 

целенаправленное культивирование профессиональной морали будущих 

представителей юридического сообщества.  

В трудах Кони А.Ф. 1, Кобликова A.C. 2, Кокореава Л.Д. 3, 

Полянского H.H. 4, Радутной Н.В. 5, Строговича М.С. 6, 

Москальковой Т.Н. 7 и др. рассматривались проблемы нравственных 

основ деятельности юриста, затрагивались аспекты повышения роли 

Требования к 
личностным качествам 

будущего юриста 

высокие  деловые и 
моральные качества 

человека 

хорошее знание 
правовых и других 
социальных норм, 

которые регулирует 
юридическую 
деятельность 

изучение нравственных 
аспектов и проблем 

юридической профессии  
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правовой и этической культуры общества, осмысление нравственных 

основ правоохранительной деятельности. 

Юридическое образование сегодня должно включать изучение не 

нравственных ценностей, моральных идей, взглядов и принципов, 

очерчивающих конкретные модели этически должного поведения и 

нравственный характер деятельности будущего юриста. 

Кроме прочего система высшей школы должна быть направлена на 

формирование и выработку качеств высокоморального юриста, повышение 

общественного авторитета данного вида социальной деятельности, на 

культивирование уважительного отношения к юридическому сообществу и 

в самом сообществе, повышение нравственной ответственности 

представителей юридического сообщества. 

Нравственная ответственность будущего юриста – это базовая 

настройка моральных величин и ценностей, презюмирующийся этический 

фактора как фундамент должного профессионального поведения юриста в 

его деятельности. 

Данный фундамент должен быть сформирован при освоении 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» такими дисциплинами как социология, 

философия, юридическая этика, криминология, психология дивиантного 

поведения, конфликтология, а также при изучении этических кодексов 

отдельных юридических специальностей при изучении дисциплин: 

прокурорский надзор, адвокатская деятельность, уголовный процесс, 

гражданский процесс, арбитражный процесс. 
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Речь в защиту клиента в судебном заседании является краеугольным 

камнем участия адвоката в судебном процессе. В свою очередь именно 

этическо-моральный критерий в выступлении адвоката имеет особое 

значение, так как для защитника данная деятельность – это выполнение 

профессиональных обязанностей в отличии от родственников и супруга 

обвиняемого, которые если и являются защитниками, то 

непрофессиональными.  

Деятельность по защите адвокатом в судебном заседании направлена 

на выполнение основной цели правоохранительной деятельности – 

познанию объективной истины при отстаивании интересов обвиняемого. 
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При этом при представлении интересов подзащитного могут быть 

использованы этически обоснованные способы и методам защиты, 

которые являются законными и допустимыми в современном обществе.  

Несмотря на то, что деятельность адвоката направлена на получение 

гонорара в рамках конкретного судебного разбирательства, сама она 

должна соответствовать общепринятым в обществе критериям морали и 

нравственности, а также регламентирована путем принятия корпоративных 

правил поведения адвокатов – Кодекса профессиональной этики адвоката 

(утвержден X Всероссийским съездом адвокатов 15.04.2021 г.). 

Невыполнение или уклонение защитника от своих обязанностей перед 

подзащитным, совершение без ведения подзащитного сделок со стороной 

обвинения является серьезным составом профессионального нарушения в 

адвокатской деятельности. 

Коммуникация (корректное и эмоционально выдержанное поведение, 

логическая и грамотная аргументация при представлении доказательств) в 

процессе взаимодействия адвоката с участниками уголовного процесса, с 

одной стороны, должна соответствовать общепринятым нормам морали и 

нравственности, правовой культуре в обществе, а с другой стороны 

побуждать суд не только к вынесению справедливого приговора, но и 

учесть смягчающие вину подсудимого обстоятельства. 

В выступлении адвоката определяющее значение имеют морально-

нравственные аспекты мышления; умение профессионально 

ориентироваться в ситуации; чёткое понимание задач защиты; тактичность; 

принятие во внимание социально-психологических и эмоциональных 

особенностей аудитории. 

Таким образом, морально-нравственные аспекты мышления в 

профессиональной деятельности защитника выступает в качестве 

специфической формы проявления морали в целом и в частности 

применительно к правоохранительной и правоприменительной 

деятельности адвоката.  

Рассмотрим ниже в таблице особенности, присущие деятельности 

адвоката, осуществляющего уголовную защиту в суде. 
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Схема № 1. Этические аспекты 

особенностей выступления адвоката в 

судебном процессе. 

 

 
 

Итак, деятельность адвоката, выступающего в судебном процессе, 

обладает рядом специфических моральных и нравственных особенностей, 

и детализация этических нормативов связана с тем, что защитник может 

стать обладателем информации, носящей глубоко личный, интимный 

характер жизни подзащитного. 

Дальнейшее развитие и детализация на уровне адвокатского 

сообщества обязанностей адвокатов по соблюдению моральных и 

нравственных императивов в своем поведении в профессиональной 

деятельности и в быту, представляется необходимым.  
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инперативное соблюдение морально-нравственных норм  принятых 
на уровне адвокатского сообщества 

оставаться максимально беспристрастным и объективным в 
изложении своей точки зрения, представлении доказательственной 

базы, при приведении аргументов в подтверждение позиции защиты 
и в опровержение доказательств, приводимых стороной обвинения  

использование в своем выступлении только законных и нравственно 
допустимых способов и методов защиты.  

обладать высоким уровнем профессиональной (правовой) культуры, 
тактичности и сдержанности 
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На современном этапе развития цивилизации наибольшую 

актуальность приобретают вопросы взаимодействия государства и 

общества. При этом в интересах общества необходимо, чтобы государство, 

с которым взаимодействует общество, было правовым, а для государства – 

чтобы в обществе поддерживался высокий уровень правовой культуры. 

В связи с этим, исследование феномена «правовая культура» не 

теряет своей актуальности и на современном историческом этапе. 

Так как, правовая культура является одним из основных элементов 

общественной жизни внутри каждого отдельного государственного 

формирования, а также, составной частью Мировой цивилизации и 

достоянием человечества. 
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Кроме этого, данный социокультурный феномен охватывает весь 

ценностный срез правовой действительности, юридической практики, 

уровень и проблемы правового развития общественной жизни, формы ее 

включенности в цивилизационные процессы. 

Здесь также важно отметить, что в современных научных кругах 

социокультурный феномен «правовая культура» часто используется в 

контексте с феноменом «правовая система». 

Например, К.В. Αрановский считает, что понятие «правовая 

культура» сочетается с понятием «правовая система» [1, с. 168]. 

В свою очередь, А.Х. Саидов, под правовой культурой понимает 

прогрессивную, ценностную «часть актуального и исторического бытия 

правовой системы» [2]. 

В связи с этим, для более детального рассмотрения концептов 

«правовая культура» и «правовая система» целесообразно использовать 

компаративный метод. 

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственного 

предмета настоящего исследования уместно обратить внимание на то, что 

понятие «компаративизм», происходящий от латинского термина 

comparativus – «сравнительный», представляет, в современной 

интерпретации «совокупность сравнительных методов» [3, с. 378]. 

Таким образом, использование компаративного метода дает 

возможность более детально осветить ряд проблем, связанных с 

плюрализмом подходов в понимании указанных социокультурных 

феноменов во взглядах современных теоретиков права. 

Так, рассматривая концепт «правовая культура» следует отметить, 

что он представляет собой «качественное состояние правовой жизни 

общества», зависящий от достигнутого уровня «правовой деятельности, 

юридических актов, правосознания» [4, с. 341]. 

Современное научное сообщество, в целом, разделяя указанное 

мнение, усматривает в понимании данного концепта ряд особенностей: 

Так, П.А. Шашин видит в правовой культуре конечный результат «и 

последствия правовой жизни общества» [5, с. 25].  

Е.В. Аграновская представляет правовую культуры как «систему 

взглядов, оценок, убеждений», от которых зависит правовое поведение 

индивидуумов [6, с. 18].  

И.И. Гуляев считает, что «правовая культура общества во многом 

определяется реальным правовым поведением граждан, деятельностью их 

по реализации права, тем, насколько они знают и своевременно исполняют 

свои обязанности, соблюдают запреты и насколько полноценно 

используют свои права» [7, с. 102]. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что правовая культура 

«охватывает все правовые ценности,… выражает этику взаимоотношений 

субъектов общественной жизни с правом, законами, другими 

юридическими феноменами» [8, с. 429]. 

С.Н. Кожевников приходит к выводу, что «правовая культура 

является статическим и одновременно динамическим показателем 
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социально-правовой действительности, включающей теоретико-правовые 

знания, методы и средства правовой деятельности, юридическую практику, 

транслируемой будущим поколениям вслед за изменениями, которые 

происходят во всех сферах жизни общества» [9, с. 49]. 

Далее, изучая концепт «правовая система» следует отметить, что он, 

рассматривается с различных точек зрения, например, как единство 

внутренне согласованных и взаимодействующих между собой норм 

национального права, обеспечивающих механизм правового 

регулирования общественных отношений.  

При этом понятие «правовая система» разграничиваются от понятия 

«система права». Последнее олицетворяет внутреннюю структуру права, 

сформированную из совокупности норм, институтов и отраслей, и 

являющуюся лишь составной частью национальной правовой системы.  

К примеру, Р. Давид рассматривал национальную правовую систему 

как «исторически сложившуюся совокупность норм права определенной 

страны» [10, с. 38]. 

В российской юридической науке концепт «правовая система» 

характеризуется многообразием взглядов на ее правовую природу.  

Так, А.Ю. Мордовцев видит в «правовой системе» всю совокупность 

правовых явлений «в масштабах государства и общества», при этом, 

указанная система «показывает целостность и взаимосвязь структурных 

элементов, единство состояний статики и динамики права» [11, с. 466]. 

Н.Л. Гранат связывает понятие «правовая система» с категорий 

«национальное право», трактуя его как «совокупность национальных 

правовых систем», объединенных источниками права, правовыми 

категориями, методами и способами развития [12, с. 345].  

М.Н. Марченко, исследуя данную категорию, придерживается 

схожих позиций, подчеркивая, что только сравнение национальных 

правовых систем «позволяет дать четкую, адекватно отражающую 

правовую действительность, правовую картину мира» [13, с. 411]. 

В.Н. Синюков делает важный вывод, что «правовую систему не 

следует рассматривать только с формально-юридических позиций – 

необходимо также учитывать социологические, исторические, 

психологические, духовные, национально-культурные факторы, 

оказывающие воздействие на формирование правовых систем» [14, с. 147]. 

Важно отметить, что разграничение научных подходов связано с 

различным перечнем производных от права элементов, входящих в 

правовую систему.  

Так, например, С.С. Алексеев включил в данную систему «правовую 

идеологию». При этом он обоснованно подчеркивает, что развитие и 

совершенствование права невозможны без тех основополагающих 

принципов, которые являются идеологической основой права, 

проявлением «права в его регулятивной специфике» [15, с. 42].  

Однако наибольшую проблему в настоящее время вызывает 

соотношение самих понятий «правовая культура» и «правовая система», 

относительно существующей правовой реальности. 



43 

Например, В.В. Сорокин вводит правовую культуру в состав 

правовой системы «как вид духовно-материальной культуры, включающий 

в себя правовые ценности» [16, с. 59]. 

Представляется, что с указанной позицией нельзя согласиться в 

полном объеме, ввиду величины правовых явлений, охватываемых 

указанными концептами, и последовательности их возникновения. 

Так, феномен «правовая культура», рассматривается как 

органическая часть культуры общества и изучается в контексте таких 

социокультурных явлений как обычаи, традиции, религия и других 

социальных институтов. 

Вследствие этого, изучение данного феномена носит сложный 

характер. Так как, помимо того, что он наследует особенности общей 

культуры конкретного общества, он также зависит от научных подходов и 

методов, применяемых в культурологии и философии культуры. 

В свою очередь, культура представляет собой «деятельность 

человека в различных ее проявлениях, включая формы и способы 

человеческого самовыражения и самопознания, а также накопление 

навыков и способностей человека и общества в целом» [17, с. 117]. 

Здесь уместно привести мысль, высказанную Л.И. Спиридоновым: 

«Обращаясь к праву можно утверждать, что все юридические нормы суть 

нормы культуры, но не все нормы культуры суть юридической нормы» 

[18, с. 120]. 

Следовательно, как право является лишь частью культуры общества 

и одним из элементов в ряду социальных регуляторов, так и правовая 

система как совокупность национальной правовой системы, объединенной 

источниками права, правовыми категориями, методами и способами 

развития, сформировалась лишь как часть его правовой культуры. 

Кроме этого, правовая культура является социальным феноменом, 

возникшим ранее национальной правовой системы и имеющим свои 

истоки еще в догосударственный период развития общества, в связи с чем, 

национальная правовая система структурно вписана в правовую культуру. 

Таким образом, в ходе проведенного компаративного анализа 

концептов «правовая культура» и «правовая система» можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, концепт «правовая культура» связан с политической, 

нравственной, этической и иными культурами, являясь органической 

частью культуры общества и его качественным состоянием в области 

права; он представляет собой совокупность норм, ценностей, юридических 

институтов и процессов, происходящих в правовой жизни общества. 

Во-вторых, концепт «правовая система», признающий базисную 

роль права в ряде его основных структурных элементов, тесно связан с 

категорий «национальное право», объединенных источниками права, 

правовыми категориями, методами и способами развития. 

В-третьих, правовая система является частью правовой культуры, 

при  этом, правовая культура во много зависит от правовой системы 
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каждого конкретного государства, то есть от его национальной правовой 

системы.  

В заключение необходимо отметить, что, с точки зрения философии 

культуры, концепты «правовая культура» и «правовая система» в правовой 

жизни общества и в деятельности государства тесно взаимосвязаны и 

неизбежно взаимопроникают друг в друга. 

При этом акцент на рассмотрение теории права в контексте правовой 

культуры осуществляется теми учеными, объектом исследования которых 

является общество и функционирующие в нем социальные регуляторы.  

В свою очередь, другая группа теоретиков права, объектом 

исследования которых являются государство и правовые нормы как 

средства правового регулирования, акцентируют внимание на 

исследовании феномена правовой системы. 

В связи с этим, наиболее продуктивной позицией является 

рассмотрение правовой системы, в частности, национальной правовой 

системы современной Российской Федерации, как результат исторического 

развития правовой культуры российского общества. 
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В обществе с высокой степенью социальной ответственности 

правовое регулирование этической сферы излишне. 

Чем ниже уровень социальной ответственности индивида (человека), 

тем больше потребность в регулировании и регламентировании как 

отдельных общественных сфер деятельности, так и личной сферы. 

Атомизация общества, распад социальных связей приводит к 

необходимости ужесточения и появления избыточных правовых норм, 

задача которых регламентировать этическую сферу жизни человека. 

 Атомизация общества — это сложное негативное явление 

современной культуры, здесь мы наблюдаем социальное разобщение и 

социальную изоляцию людей друг от друга. Социальные связи носят 

обезличенный, анонимный характер. Этот распад характеризуется 

снижением доверия между людьми. Снижается доверие к 

социокультурным институтам. Утрачиваются навыки совместного 

решения проблем и коллективного взаимодействия.  

Процессы общественной атомизации возникают тогда, когда 

начинается распад традиционного общества. С процессами культурной 

модернизации традиционные общества трансформируются в общества 

индустриального типа. Распадаются, привычные человеку, общинные 

связи. Социум становится разобщенным, человек в современных реалиях 

подчинен законам конкуренции состязательности, превосходства, успеха. 

Его индивидуализация становиться необходимым условием включенности 

в новый тип культурных и социальных отношений. 

Сегодня все эти процессы усиливаются под действием процессов 

коммуникации и цифровизации. Получение информации любого рода не 

подразумевает контакта с другим человеком, всё, что меня интересует, 

может быть получено при помощи современных систем коммуникации – 

Интернета. Доступность к неограниченному информационному ресурсу, 

делает человека независимым от Другого. Подобный стиль общения 

заменяет живое взаимодействие между людьми. 

Существующая система экономических отношений лишь усугубляет 

современное положение дел. В потенциале эта тенденция ведет к 

разрушению общества как комплекса неформализованных социальных 

связей, основанных на взаимопомощи. Это признается и даже 

приветствуется апологетами рыночной экономики.  

При увеличении степени свободы, которая происходит от 

предельной социальной свободы (например, поведение человека в 

социальных сетях) и неготовности людей эту свободу ограничивать. Такая 

перспектива только усугубляет спираль деградации, поскольку те, кто 

обладают политической и экономической властью, становятся тем более 

жестокими в своих требованиях к обществу, чем меньше социального 

сопротивления они встречают [1]. 
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В современном обществе ослабевают необходимые социальные 

навыки, которые способны защитить общество от разрушающей силы 

атомизации. 

Солидарность социальных субъектов, будучи, механической, 

основана на том, что они обладают сходными инструментами достижения 

своих целей и удовлетворения «собственных» потребностей, что 

обусловливает высокую степень конкуренции в их взаимодействиях. 

Закономерно, что в данных обстоятельствах субъекты оказываются 

атомизированными, предпочитая личный экономический интерес 

коллективному, личную выгоду – совместности с другими субъектами. Для 

обсуждаемого типа солидарности, характерны разделяющие правила и 

нормы, общие для всех членов общества, преобладание уголовного 

(репрессивного) права, но не моральных принципов [2]. 

 Процессы атомизации усиливают роль юридических норм, с целью 

поддержания целостности социальной общности. Избыточность правовых 

норм в жизни общества приводит к явлениям потребительского правового 

экстремизм, когда закон используют для получения материальных благ 

(здесь можно рассмотреть примеры судебных решений в пользу 

пострадавшей стороны, с выплатами моральной компенсации; когда люди 

используя пробелы в законодательной системе, используют закон в свою 

пользу, для получения материальной выгоды). Злоупотребление правами в 

корыстных целях, целях наживы, обогащения. 

Нормы морали перестают быть регуляторами социального поведения, 

правовые нормы, закрепленные в законах, становятся основной форма 

принуждения и контроля. 
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В данной статье рассмотрим некоторые культурологические и 

социальные аспекты феномена доверия, ставшего одним из характерных 

для современного общества. За основу анализа возьмем работу известного 

современного американского социального философа, Адама Селигмена, 

«Проблема доверия», главной мыслью которой стало интенсификация 

доверия в современном типе общества как ответ на социальное расслоение 

и повышенную ролевую активность.  

Проблема доверия неразрывно связана с процессами формирования 

современного общества и культуры. Установление генерализованного 

доверия, то есть доверия как всеобщей ценности, – это та основа, на 

которой держится становление социального порядка «великой 

трансформации» западных обществ, начавшаяся в XVII веке. Поэтому, не 

случайно доверие становится предметом пристального внимания 

общественной мысли, начиная с Дж. Локка, Ф. Хатчесона, Д. Юма, А. 

Смита и др., вплоть до современных исследователей, таких, как Т. Парсонс, 

К. Гирц, Н. Луман, А. Селигмен. Аксиоматическим положением, на 

котором покоится теория доверия, стала констатация того факта, что 

традиционные общества в основе своей базируются на примордиальных 

связях кровного родства, а также религиозных и территориальных обычаях, 
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определенных паттернах поведения, тогда, как западноевропейские 

общества после Реформ легитимируют доверие как акт воли – как способ 

взаимодействия людей, благодаря которому человек берет на себя 

самостоятельные роли – некие обязательства, создающие новую 

моральную ситуацию.  

В истории западноевропейской культуры Э. Гидденс различает три 

формы доверия: доверие к персонализированным отношениям, которые 

присущи и досовременным обществам (связи дружбы и родства), доверие 

к институционализированным личностным связям и доверие к 

абстрактным системам, что присуще исключительно современным 

обществам. 

Наверное, мы не ошибемся, назвав структурно-функционалистский 

подход к проблеме доверия одним из наиболее распространенным в 

современной общественной мысли. С точки зрения, например, С. Н. 

Эйзенштадта [2, с.15] именно доверие выполняет в современном обществе 

функцию создания и общественного распределения частных благ, 

социальных статусов, правил обмена и т.д. Доверие вовлекает людей в 

такие отношения, когда нет возможности проверить слова и принятые 

обязательства другого, поэтому мы вынуждены доверять, идти на риск и 

этот риск включен в наши отношения как базовая характеристика нашего 

социального обмена. По мнению А. Селигмена, такое доверие надо 

различать с уверенностью в системе – в институтах – то есть в том, что 

порожденные прогрессом социальной дифференциации наши ролевые 

ожидания сбудутся. Другими словами, поясняет Селигмен, – это наша 

«уверенность в надежности правильного функционирования всеобщих 

средств коммуникации (доверия, любви, власти, денег)» [2, с. 14]. В 

рамках структурно-функционалистского подхода работали также Т. 

Парсонс, Р. Мертон и др., считая, что взаимные нормативные социальные 

ожидания, институционализируясь, задают работу социальной системы. 

В современной общественной мысли есть и другой подход, 

позиционирующийся Р. Тернером, Г. Мидом, Ч. Кули и др., которые 

понимает социальные роли как, прежде всего, процесс взаимодействия и 

взаимоприспособляемости, обладающий большой степенью свободы и 

большим уровнем открытости, что и позволяет проявляться именно 

доверию, независимо от уверенности. По этому поводу Селигмен 

комментирует: «Доверие – это нечто такое, что входит в социальные 

отношения, когда имеется возможность отклонения от ролей, то, в чем, 

возможно, может быть названо «открытыми пространствами» ролей и 

ролевых ожиданий» [2, с. 21]. Здесь, утверждает американский социолог, 

как раз нет уверенности в исполнении ролевых ожиданий. Селигмен 

подчеркивает именно этот момент, как определяющий современные 

отношения доверия. В связи с чем, он проводит отличие доверия от 

простой уверенности в системе, и тогда феномен недоверия не является 

просто отсутствием доверия. Доверие, утверждает Селигмен, возникает на 

границах системы, в пространстве между ролями – в «полосе отчуждения», 

которая пролегает между статусом и договором» [2, с. 24]. Это как раз то, в 
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чем нет уверенности, что это освящено традициями, родственными 

привязанностями, временем. То есть доверие возникает вопреки нашим 

привычным ожиданиям. Это присуще и современным, и досовременным 

обществам. Но в современном обществе доверию принадлежит 

совершенно особая роль. Именно здесь она нагружена новым этическим 

смыслом и является основой многих институализированных форм. 

Если посмотреть на эволюцию форм доверия, то, пожалуй, лучше 

всего начать с эпохи осевых революций, с эпохи создания мировых 

религий. Именно в это время происходит радикальная трансформация 

набора ролевых ожиданий. Осевые религии, изменившие ход развития 

цивилизаций, возникают в тот момент, когда происходит распад 

традиционного мифологического сознания – так называемый, распад 

Космоса, который, прежде всего, реализовался как распад привычных 

социальных связей и укладов. В связи с чем, стало необходимым 

возникновение новых форм социальных и культурных взаимодействий, 

преобразующих общества в более крупные объединения. Это потребовало 

новых форм – в том числе, и веры, которая тоже связана с доверием как 

необходимой составляющей при переходе от одной системы в другую. 

Вера в обществе Средневековья, по Селигмену, – это не одно и то же по 

сравнению с верой общества Нового Времени; это, скорее, механизм 

духовной близости, структурный компонент социальной организации, 

однако, это – еще не феномен доверия, который как таковой порождается 

только демократическими обществами Запада или новоевропейским 

обществом и начинает впервые обсуждаться в политических теориях 

Нового времени (Г. Гроций, С. Пуфендорф, Дж. Локк, Д. Юм, А. Смит). 

Поскольку, это – время становления капиталистических отношений, 

основанных на выгоде и расчете, постольку стало совершенно 

необходимым новая социальная ниша, свободная от сделок 

экономического характера – феномен дружбы, товарищества, основанный 

не на родственных связях, а на близости разного рода – духовной, 

интеллектуальной, соседской, профессиональной и т.д. Безусловно, 

становление этого феномена также связано с процессами секуляризации: 

развитие светского общества породило и новые формы светского 

взаимодействия [1]. Именно данный феномен дружбы, по мнению 

Селигмена и других авторов, сыграл важнейшую роль в становлении 

феномена доверия, ставшим основой интеракций современных людей. 
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наследия в Российской Федерации состоит в том, что многие ее аспекты, 

в том числе, правовые, в части эффективного расселения с последующей 

реконструкцией, имеют особое практическое значение. Показанная на 

примере города Красноярска несогласованная деятельность 

муниципалитета по сохранению и расселению аварийного жилого фонда, 

представляющего собой историческую ценность, требует принятия 

упорядочивания данного вопроса путем внесения изменений в 

действующее законодательство. Автор убежден, что указанные в ней 

вопросы приведут к осознанию того, что каждый объект культурного и 

исторического наследия, независимо от его функций и отличительных 
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including legal ones, in terms of effective resettlement with subsequent 

reconstruction, are of particular practical importance. Shown by the example of 

the city of Krasnoyarsk, the uncoordinated activity of the municipality on the 

preservation and resettlement of the emergency housing stock, which is of 

historical value, requires the adoption of the streamlining of this issue by 

amending the current legislation. The author is convinced that the issues 

indicated in it will lead to the realization that every object of cultural and 

historical heritage, regardless of its functions and distinctive features, belongs 

personally to every citizen of society. 
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На сегодняшний день в городе Красноярске расположено множество 

жилых и нежилых зданий, которые по результатам историко-культурной 

экспертизы признаны объектами культурного наследия и внесены в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В целях сохранения такого рода культурных ценностей 

администрацией города Красноярска принимаются меры по изъятию 

жилых домов в муниципальную собственность путем расселения граждан, 

проживающих по договору социального найма и выселения собственников 

помещений с выплатой выкупной стоимости. Расселение нанимателей и 

выселение собственников носят принудительный характер и, как правило, 

всегда сопровождаются судебными разбирательствами в связи с 

невозможностью мирного урегулирования вопроса изъятия помещений и 

земельных участков, на которых они расположены, в части несогласия с 

качеством и местом расположения предоставляемого жилья, а также с 

определением размера выкупных выплат, как основного вида судебных 

споров. 

По сложившейся традиции органы власти в досудебном порядке 

предлагают собственникам заключить соглашение об изъятии помещения 

(квартиры) для муниципальных нужд с актом приема-передачи денежного 

возмещения за изымаемые объекты в заниженном размере, что влечет за 

собой инициирование судебного разбирательства, в ходе которого судом 

назначается оценочная экспертиза, результаты которой всегда содержат 

выводы экспертов о размере выкупной стоимости в 1,5 – 2 раза выше сумм, 

предлагаемых органами власти к добровольной выплате. 

Возникает логичный вопрос: почему же тогда не устранить 

сложившуюся практику предложений заниженной стоимости, а в целях 

искоренения в данной части судебных споров оценивать объекты 

соразмерно их актуальной рыночной стоимости, ведь так или иначе, 

выплата состоится, но уже без несения дополнительных судебных 

расходов, которые несет муниципалитет по оплате госпошлины, услуг 

экспертов и т. д. 
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Автор полагает, что в данной части необходимо разработать единую 

методику определения выкупной стоимости изымаемых помещений для 

муниципальных нужд, позволяющую выселяемым собственникам 

действительно, а не формально, улучшать свои жилищные условия в 

соответствии с программой расселения аварийного и ветхого жилья, в 

рамках которой и изымаются спорные объекты, а сэкономленные суммы 

обратить на их реставрацию и сохранение для последующих поколений. 

Так, согласно положениям Федерального закона от 21.07.2007 г. № 

185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» [1] расселение граждан, проживающих в жилых помещениях в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции, возможно в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации. Однако, названный Закон не предусматривает расселение 

граждан из домов, признанных объектами культурного наследия в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» [2], с целью их дальнейшей реставрации. 

Для устранения имеющего пробела в законодательства и упрощения 

процедуры принятия решений о расселении упомянутых объектов полагаю 

необходимым предложить внесение изменений в пункт 2 статьи 2 

Федерального закона № 185-ФЗ [1] с целью распространения понятия 

«аварийный жилищный фонд» и на объекты недвижимости культурного 

наследия, находящиеся в аварийном состоянии, в которых проживают 

граждане. 

Как следствие, переселение граждан, проживающих в объектах 

недвижимости культурного наследия, признанных аварийными и 

подлежащими реконструкции, на условиях социального найма, станет 

возможным с применением к данному вопросу положений частей 2 и 3 

статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Практическим результатом реализации данной инициативы станет 

возможность реставрации аварийных объектов за счет средств 

регионального бюджета города Красноярска. 

Однако, по мнению автора, для реализации внесения изменений в 

законодательство необходимо соблюдение правовой культуры, 

определение которой дано В. И. Каминской и А. Р. Ратиновым, как 

«системы овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 

действия права, их отражение в сознании и поведении людей» [3; с. 43], 

которая напрямую зависит от степени развития законодательства, 

судебной практики, культуры правового общения власти и населения, 

уровня законности, состояния гарантированности прав и свобод граждан, 

развития юридической науки [4; с. 465]. 

Таким образом, вступление в силу законодательных инициатив 

станет возможным искоренением насущных проблем: улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в аварийных объектах 

недвижимости культурного наследия за счет получения актуальной 

выкупной стоимости, приравненной к рыночной; сохранение 
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исторического облика городов Российской Федерации, в том числе, города 

Красноярска; качественная реставрация и максимально возможное 

бережное сохранение объектов культурного наследия для будущих 

поколений, воспитания нравственности и патриотизма молодежи. 
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Современное общество представляет собой сложноуровневую 

систему, включающую в себя и одновременно основанную на 

многочисленных категориях, имеющих различные значение для разных 

сфер общественной и государственной деятельности. Одним из таких 

элементов является феномен доверия, который представляет собой 

социально-культурный аспект данной системы, отражая в себе уровни 

общественного и индивидуального интеллекта, духовности и иных 

социальнозначимых институтов [1].  

 3 марта 2020 года состоялось заседание научно-методического 

семинара Аналитического управления Аппарата Совета Федерации в 

рамках подготовки заседания Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации на тему «Доверие как критический 

фактор достижения стратегических целей социально-экономического и 

политического развития государства».  

В рамках данного мероприятия была поднята проблема доверия как 

элемента, отражающего разные показатели в обществе, в том числе 

уровень культуры его населения. О рассмотрении данного вопроса с точки 

зрения его проблематики свидетельствуют разные факторы, в том числе 

статистические данные. Например, результаты исследований Edelman Trust 

Barometer за 2019 год показали, что Россия по большинству показателей из 

около 30 стран, вошедших в выборку исследования, оказалась на самом 

низком уровне по показателям доверия и к общественным организациям, и 

к бизнесу, и к правительству, и к СМИ [2]. 

Так, С.Л. Постников, заместитель начальника Аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации, подчеркнул, что «проблема 

доверия становится критической не только для личности или гражданина, 

эта проблема становится достаточно критичной для государства. Я думаю, 

нам сегодня стоит основную целевую функцию наших выступлений, 

наших идей сосредоточить именно на роли доверия (а может быть, и 

недоверия) в той системе координат нашего общества, государства и 

наших граждан, в которой мы сейчас находимся» [3, с. 5]. 

Как справедливо отмечает по этому поводу в своей статье А.Н. 

Демяненко: «Доверительные отношения пронизывают все слои 

человеческого общения и оказывают влияние на все стороны 

общественной жизни: в рамках семьи, государства, всего общества… 

Категория «доверие» объединяет в себе межличностный и обобщённый 

характер, из которых первый формируется на микроуровне, а второй - на 

макроуровне. Доверие возникает преимущественно при межличностном 

взаимодействии индивидов и подвержено влиянию внешне 

складывающихся ситуаций, а также характеров, воспитания и культурного 

уровня контрагентов» [4, с. 254]. 
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О проблеме доверия как феномена культуры пишут многие ученые, 

например, С.В. Гельфанова, В.Н. Лавров считают, что «при освоении 

другой культуры необходимо глубокое знание ценностей, норм, традиций, 

как чужой, так и своей культурной среды. И хотя освоение чужой 

культуры помогает осознать свою самобытность, ценность своей 

культуры, дает толчок к познанию собственных культурных ценностей и 

традиций, к укреплению самосознания, это не означает, что своя культура 

должна усваиваться через другую культуру. Это означает то, что именно 

так в межкультурном взаимодействии формируется доверие. И только.» 

[5], основываясь на связях с прошлым [6]. 

При этом имеются трудности в самом понимании доверия как 

категории. Например, И.Ю. Леонова обобщила более 10 серьезных 

научных подходов, определяющих и изучающих доверие с разных точек 

зрения [7]. 

Таким образом, факт интереса, вызываемого к феномену доверия в 

современном российском государстве как со стороны представителей 

федеральных органов государственной власти, так и со стороны науки и 

общественности, позволяет сделать вывод о понимании значимости 

доверия и о его роли для российского общества. 
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В Российской Федерации в настоящее время сформировалась 

устойчивая нормативная правовая база, включающая в себя 

законодательные и не только нормативные правовые акты, 

регламентирующие общественные отношения, относящиеся с точки зрения 

законодателя к сфере культуры.  

Так, в первую группу следует включать базовые акты, 

определяющие основополагающие положения сферы культуры. Например, 

МН. Мамедов, Н.А. Носкова относят к ней следующие: 

- «Конституция Российской Федерации - определяет 

конституционные основы культурной политики  
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- Стратегия национальной безопасности (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683) - содержит раздел 

«Культура», в котором определены стратегические цели национальной 

безопасности в сфере культуры;  

- Основы государственной культурной политики (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808) - 

формулируют цели, стратегические задачи государственной культурной 

политики, ключевые принципы ее реализации;  

- Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 февраля 2016 г. № 326-р) - содержит сценарии, цели, приоритетные 

направления ее реализации» [1]. Также можно в первую группу отнести и 

другие нормативные правовые акты. 

Вторую группу образуют акты, которые так или иначе 

регламентируют вопросы, относящиеся к предмету культуры и культурной 

политики. Например: 

«- Федеральный закон от 23 ноября 1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;  

- Федеральный закон от 24 апреля 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 06 января 1999 г. №7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах»;  

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 мая 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 15 апреля 1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей»,  

- Федеральный закон от 17 июня1996 №74-ФЗ «О 

национальнокультурной автономии» и др.» [1]. 

Третью группу нормативных правовых актов в данной сфере 

образую акты субъектов Российской Федерации, которые, в соответствии и 

во исполнение федерального законодательства формируют свою правовую 

базу, но уже с учетом особенностей данного субъекта: культурных, 

национальных, исторических и пр. [2]. 

Многоуровневость нормативной правовой базы в данной сфере 

свидетельствует, во-первых, об осознании на государственном уровне 

значимости культуры для решения общегосударственных задач, во-вторых, 

о сложности самого понятия культуры и ее составляющих элементов, 

требующих внимания и развития. 

И хотя, безусловно, при этом сохраняются риски от вмешательства 

государства в область культурных ценностей [3], тем не менее факт 

государственного регулирования общественных отношений, образующих 

значимые для общества институты, предопределен. А значит, нормативная 
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правовая база призвана обеспечить законность государственного 

воздействия, в том числе его пределы и интенсивность. 
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Понятие «культура» многогранно, но каждый из подходов к 
пониманию ее сущности наполнен большим объемом информации, 
основанном на многовековой истории формирования и развития духовно-
нравственных ценностей в человеческом обществе [1]. 

Одним из таких подходов является нормативно-правовой, 
основанный на понимании значимости культуры для государства, а значит, 
необходимости правового урегулирования этого феномена. 

Развитие гуманистических идей, ценностей прав человека, 
акцентирование на развитии личности при выраженности тенденций по 
глобализации на уровне государств и между ними, стирание границ между 
обществами, социальными слоями, группами – все это содействовало, с 
одной стороны, развитию культуры и ее количественно-качественным 
изменениям, с другой, повышало ее роль, способствуя осознанию 
значимости культурной составляющей как для отдельного человека так и 
для социума и государства. 

В связи с этим, становится закономерным выделение в качестве 
направления государственной политики целенаправленное воздействие на 
сферу культуры, где основу, форму, методы и пр. предопределяется 
посредством правового регулирования этих и иных вопросов. 

Так, согласно Основам законодательства Российской Федерации «О 
культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 30.04.2021), далее по 
тексту - Основы, в статье 3, закрепляющей основные понятия, выделяются: 

- культурная деятельность, 
- культурные ценности, 
- культурные блага, 
- культурное наследие народов Российской Федерации, 
- культурное достояние народов Российской Федерации, и др. 
При этом под государственной культурной политикой (политикой 

государства в области культурного развития) понимается «совокупность 
принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей 
деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а 
также сама деятельность государства в области культуры» [2]. 

Правопонимание культурной политики выражается и в контексте 
преамбулы Основ, в которой указываются, что данные основы приняты: 

«- признавая основополагающую роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении 
национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, 
отмечая неразрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, 
приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, 
развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета 
Российской Федерации, 

- выражая стремление к межнациональному культурному 
сотрудничеству и интеграции отечественной культуры в мировую 
культуру» [2]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель исходит из 
сложносоставляющей структуры самой культуры изначально, и как 
следствие - культурной политики государства, что позволяет использовать 
комплексный, системный подход к правовому закреплению ее основ и их 
дальнейшей реализации на практике. 
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given and the level of the teacher's legal culture in this activity is assessed. 

When forming the content of the article, the author is based on the social work 

of the teaching staff of the Department of Theory and History of State and Law 

of the Law Institute of the Krasnoyarsk State Agrarian University. 

Keywords: faculty, state authorities, municipal authorities, department of 
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Для системы высшего образования характерно многообразие 

элементов правового статуса преподавателя высшей школы. Их 

содержание существенно зависит от типа и вида образовательной 

организации, от категории обучающихся, с которыми работает педагог, от 

статуса учредителя, отраслевой принадлежности образовательного 

учреждения, от внедрения инновационных технологий, наличия 

экспериментальной деятельности и квалификационной характеристики 

должности педагогического работника. 

К профессиональным и личностным качествам преподавателя всегда 

предъявлялись самые высокие требования со стороны общества и 

государства. Образование сегодня имеет цель – сформировать личность, 

способную к самообучению и самореализации. Правовая культура 

преподавателя учреждения высшего образования выступает необходимым 

условием организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения 

гуманистических начал, прав и свобод личности [1, с. 43]. 

Современные условия жизни делают постоянное самообразование и 

профессиональный рост важной необходимостью для любого специалиста. 

Это становится условием успеха в профессиональной деятельности. Так, 

участие преподавателей в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти показывает качество профессиональной 

социализации. В силу наличия профессионализма и высокого уровня своих 

педагогических и научных навыков, преподавателей постоянно 

приглашают в состав в качестве независимых экспертов и иных 

участников того или иного органа власти, так же принять участие в 

комиссиях, собраниях и прочих мероприятиях. Такая форма участия 

обеспечивает эффективную и полноценную модель противодействия 

коррупции с участием общественности [2, с. 169-173]. 

Переходя к вопросу участия преподавателей в деятельности органов 

власти, хотелось бы привести в пример кафедру теории и истории 

государства и права Юридического института Красноярского ГАУ, так как 

большое количество из состава кафедры принимает постоянное участие в 

деятельности соответствующих органов. Среди них такие органы как: 

Избирательная комиссия Красноярского края; Избирательная комиссия г. 

Красноярска; Енисейское управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

Судебный департамент Красноярского края; Сибирское таможенное 

управление Федеральной таможенной службы; Служба по 

государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 

края; отдельные сотрудники входят в состав Ассоциации юристов России. 
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Таким образом, преподаватели кафедры вносят необходимый вклад в 

укрепление правовой культуры общественников в целом и субъектов 

общественного контроля в частности [3, с. 70-72]. 

Правовая культура профессорско-преподавательского состава 

направлена на создание необходимых организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности субъектов образовательной организации, 

что позволяет получить позитивный результат в данной сфере. Благодаря 

общественной деятельности профессорско-преподавательский состав 

изучает практическую деятельность того или иного органа власти и 

применяет полученные им знания в преподавательской деятельности, 

приводя примеры из деятельности органов власти. Такая деятельность 

академических работников характеризует эффективность высшего 

юридического образования, выступая своеобразным показателем [4, с. 69-

70]. 

Проблема формирования правовой культуры является одной из 

актуальных в профессиональном становлении преподавателя высшей 

школы. Анализ исследований по проблеме правовой культуры личности и 

ее формирования позволяет сделать вывод, что она является неотъемлемой 

составной частью педагогической культуры, важной профессионально-

личностной характеристикой педагога профессионального обучения. 
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В условиях постоянного реформирования государственных структур 

и системы образования и воспитания, усложняется процесс социализации 

молодежи, поиска ею социально-приемлемых и оптимальных форм 

поведения, самореализации и самоутверждения. Научное сообщество 

проводит системные исследования необходимости модернизации 

национального юридического образования, его институциональных и 

содержательных звеньев [1, с. 17-21; 2, с. 6-11]. В этих условиях 

первостепенную значимость приобретает проблема формирования 

правовой культуры молодой личности, что в нашей стране осуществляется 

достаточно трудно, чему препятствует распространенные асоциальные 

проявления в молодежной среде. В свою очередь участие студентов в 

жизнедеятельности общества на современном этапе во многом зависит от 

меры развития у них правовой культуры, формирования правового 

мышления и адекватного отношения к государственно-правовым явлениям. 
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Состояние неустойчивости и переходности общественного развития 

влияет на формы и механизмы правового воспитания, обуславливает 

необходимость изучения особенностей правовой культуры молодых людей, 

факторов, противоречий этого правового явления. К тому же, без 

сформированной правовой культуры личности невозможно построение в 

России правового государства и гражданского общества. Именно поэтому 

автор настоящей статьи уделяет внимание вопросу воспитания правовой 

культуры студента в процессе изучения юридической научной 

дисциплины «Теория государства и права». С помощью этого студент 

способен понять определенные параметры и тонкости содержания 

правовой жизни общества и государства. 

Теория государства и права является фундаментальной наукой в 

системе юриспруденции, а также философской основой всего комплекса 

юридических знаний. Теория государства и права базируется на 

общетеоретических положениях, отражающих современное состояние 

науки о праве. 

Предметом науки «Теория государства и права» выступает вся 

совокупность знаний о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, а предметом 

учебной дисциплины «Теория государства и права» являются лишь те 

положения науки, которые имеют устоявшиеся теоретические и 

практические знания о развитии государства и права, разделяемые 

большинством ученых-теоретиков. Научное сообщество в лице авторов 

А.В. Малько, В.Ю. Панченко и В.Н. Непомнящего считает, что, имея 

представления о содержании теории государства и права, студенты гораздо 

результативнее систематизируют знания о ее предмете, методе и роли в 

профессиональной юридической деятельности [3, с. 365]. Кроме этого, 

научная дисциплина «Теория государства и права» позволяет 

сформировать у студента теоретическую и историко-практическую базу 

для изучения и усвоения всех иных юридических дисциплин, тем самым 

создать условия для формирования высококвалифицированного юриста, 

что, в свою очередь, позволяет подготавливать бакалавров, магистров, 

аспирантов, не просто обладающих представлением о государстве и праве, 

но и способных на высоком качественном уровне применять данные 

знания в практической деятельности.  

Данная дисциплина опирается на дополнительное изучение 

студентами социально-гуманитарных, историко-правовых, управленческих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности, и в то же 

время сама является вводной, методологической для всех отраслевых 

юридических курсов. Так, при исследовании правовых и государственных 

явлений студент формирует особые представления о важности и ценности 

прав человека; ключевых исторических фактах, закрепляющих гарантии 

прав граждан; механизме укрепления законности и правопорядка; развитии 

демократических институтов и форм народовластия; укреплении судебной 

и законодательной власти, а также иных правовых явлениях, 

способствующих прогрессивному развития общества и государства. 
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Именно поэтому при изучении дисциплины теории государства и права 

происходит правовое воспитание, как важнейшее условие формирования 

правовой культуры личности [4, с. 25-27]. 

В итоге, теория государства и права является основой для всех 

учебных курсов по юриспруденции. Без изучения представленной 

дисциплины невозможно дальнейшее восприятие юридической 

деятельности не только как технико-юридической работы по достижению 

конкретного правового результата, но и деятельности, отличающейся 

своей системностью, динамичностью, требующей интеллектуально-

волевых и креативных качеств субъектов, реализующих правовые 

предписания. При высокой правовой культуре выпускник юридического 

института способен эффективно и ответственно выполнять возложенные 

на него функции и задачи, принимать законные юридические решения, 

осуществлять правоприменительную и организационно-управленческую 

деятельность. Кроме этого, подготовленный юрист способен понимать 

особенности правового статуса граждан, активно участвующих в 

управлении делами государства, в противодействии преступности и 

коррупции, в охране общественного порядка и обеспечении законности [5, 

с. 16-18], что обуславливает укрепление современного гражданского 

общества и правового государства. 
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Культура личности — это весьма обширная тема, которая не теряет 

своей актуальности.  Мир культуры — это мир человека. Человек является 

продуктом культуры и её творцом.  С момента рождения человека 

культура формирует его внутренний мир, в котором человек становится 

личностью в процессе социализации.  Именно социализация позволяет 

человеку усвоить нормы и правила, духовные ценности, универсалии 

культуры, сформироваться как личность.  Развитие современной 

цивилизации в условиях глобализационных процессов, диктует 

необходимость усвоения и углубления знаний в области юриспруденции. 

Следовательно, актуальным направлением в развитии личности является 

правовая социализация, которая способствует формированию правового 

сознания личности, а также играет большую роль в становлении правовой 

культуры личности. 

Обратимся к таким понятиям как правовая социализация и правовая 

культура. 

Под понятием правовая социализация понимается усвоение 

человеком правовых знаний и требований, постепенное овладение 

необходимыми социально-правовыми навыками с целью формирования и 

обеспечения правомерного законопослушного поведения [1]. Правовая 

социализация, как часть общего процесса формирования личности, 

выполняет множество функций, которые позволяют индивиду приобретать 

необходимые правовые знания, умения и навыки, усваивать правовые 
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нормы и ценности, модели поведения в рамках правового поля, 

формировать навыки социального взаимодействия, правовую активность, а 

также правовое сознание и правовую культуру индивида. Другими 

словами, правовая социализация включает в себя усвоение личностью 

социально-правового опыта путем вхождения в правовую среду и в 

систему социальных связей в обществе, а также процесс воспроизводства 

человеком социальных связей в результате активной правовой 

деятельности, способствующей его включению в правовую среду и жизнь 

социума. По мнению З.Н. Каландаришвили: «многофункциональная роль 

правовой социализации в российском обществе проявляется, прежде всего, 

в следующих аспектах: общесоциализирующем, стабилизирующем, 

интегративном и детерминирующим» [2]. Автор убежден, что все эти 

аспекты функциональной роли правовой социализации являются 

показателями формирования правовой активности личности, развития 

правовой культуры субъекта, развития и функционирования социально-

правовых процессов, а также правовой культуры общества.  

В целом, процесс правовой социализации с одной стороны, 

способствует развитию правового сознания, которое играет важную роль в 

создании, совершенствовании и реализации правовых норм и является 

выражением внутренней стороны человеческой деятельности по 

отношению к праву, а с другой, является процессом введения человека в 

правовую культуру. 

В ходе научных исследований сложилось многообразие трактовок 

понятия правовая культура, что говорит о различии подходов и аспектов 

исследования по данному вопросу. Учитывая тот факт, что правовая 

культура формируется в процессе правовой социализации, можно в 

качестве её определения использовать теоретический подход, согласно 

которому правовая культура рассматривается как постоянно 

воспроизводящая многофункциональная правовая реальность, которая 

включает нормы, ценности, правовые статусы, их реализацию в 

правопорядке [3]. Рассматривая правовую культуру как целостное явление, 

следует отметить, что она формирует собственное институциональное, 

нормативное, ценностно-смысловое и психологическое пространство, 

выполняя регулятивную функцию, тем самым обеспечивает социальный 

порядок в различных сообществах. Однако, правовая культура общества, 

не существует вне правовой культуры личности. В контексте правовой 

социализации личности правовая культура личности представляет собой 

знание и понимание норм права, а также действия, установленные этими 

правилами. Уровень правовой культуры определяется степенью правовой 

образованности личности, его умением правильно применять нормы права. 

Важной задачей, на наш взгляд является повышение уровня 

правовой культуры, что особенно актуально в условиях кризиса и 

нестабильности в развитии общества. Правовая социализация – это 

постепенный процесс, который ориентирован первоначально на 

правильное знание и применение норм права. По мнению П.А. Шишкова, 

«формирование правовой культуры, современной личности 
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актуализировало проблему первоначальной и эффективной системы 

правотворчества и реализации права, а также создания более современных 

и совершенных систем образования, в которых личность смогла бы 

развивать свои умения и навыки использования права как в 

профессиональной, так и в повседневной жизни» [4.247]. Таким образом, 

правовая культура представляет собой целостный процесс и результат 

правотворческой деятельности человека и общества.   

Краткий анализ правовой культуры и правовой социализации 

показал, что эти понятия взаимообусловливают друг друга, существуют в 

тесной взаимосвязи. Правовая социализация способствует формированию 

правового сознания личности, что в свою очередь оказывает влияние на 

правовую культуру как конкретного человека, создавая правовую личность, 

так и правового общества в целом.  
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Предпринятый российскими учеными и общественными деятелями, 

активными представителями гражданского общества анализ внутренних и 

внешних факторов (общемировой и европейский экономический и 

политический кризис, вооруженное противостояние с альянсом НАТО, 

последствия пандемии, экономические санкции и политическое давление, 

отказ от соблюдения норм международного права  и других соглашений,  

всеобщая цифровизация общественной жизни и гражданского оборота, 

некоторые другие), влияющие на вектор развития российского общества, 

государства, правовых регуляторов, в том числе одного  из важнейших -  

уголовного судопроизводства – приводит к осознанию необходимости 

укрепления  правовых основ государственной и общественной жизни. В 
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связи с этим ряд ученых призывает «вернуться» к этическим, 

нравственным началам российского уголовного судопроизводства 

[12,14,16,17], поскольку только таким образом возможно укрепить 

правопорядок, вернуть населению страны и правоприменителям веру в 

закон, доступность и справедливость уголовного судопроизводства, 

восстановить веру в социальное государство и его стабильное 

благополучное будущее. 

Соблюдение этических норм участниками уголовного 

судопроизводства постоянно является предметом дискуссии в среде 

научного и экспертного сообщества [8-14], практикующих юристов. 

Данная тема обычно подробно освещается в учебной литературе по курсам 

ряда специальных дисциплин, а именно: «Правоохранительные органы», 

«Адвокатура», «Нотариат», «Прокурорский надзор», а также в рамках 

процессуальных дисциплин – административного, арбитражного, 

гражданского и уголовного процессов, других профильных дисциплин. В 

рамках данных учебных дисциплин, как правило, раскрываются частные 

вопросы профессиональной этики.  

Отдельные элементы правовой этики нашли свое отражение в 

нормах действующего уголовно-процессуального закона. Другие 

закреплены в ряде профессиональных Этических кодексах 

правоприменителей в сфере отправления правосудия [1,2], прокурорской 

[3] и адвокатской деятельности [6] и других правоприменительных сферах 

[4,5,7]. Третья группа составляет ценностный массив общепринятых норм 

морали и нравственности, сложившийся в период развития отечественной 

системы уголовного судопроизводства [11,14].  

Например, в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве  реализуются следующие правовые механизмы 

соблюдения этических норм при совершении следственных и судебных 

действий по сбору и исследованию доказательств: в ряде случаев без 

согласия участника уголовного судопроизводства (его законных 

представителей) не допускается судебно-экспертное исследование 

физического лица,  ограничено время допроса несовершеннолетних 

участников судопроизводства, установлены специальные механизмы, 

позволяющие при наличии промежуточного судебного решения 

вмешиваться (в качестве исключения)  в личную и частную жизнь граждан.  

Установлена возможность сохранения личной тайны и персональных 

данных, информации о происшедшем (например - посредством проведения 

закрытого судебного разбирательства). На организаторов и руководителей 

совершения следственных и судебных действий по сбору и исследованию 

доказательств возложена обязанность не допускать и пресекать 

применение к участникам процесса физического или психологического 

насилия, иного давления, унижающих его действий и выражений, могущих 

повлечь умаление их чести и личного достоинства. 

Уголовно-процессуальная форма позволяет обеспечить соблюдение 

указанных процедурных правил (например - отметки в протоколе и 

заявления участников следственных действий).  



72 

Так, судья, постановивший промежуточные решения по делу на 

досудебной стадии уголовного судопроизводства (применение меры 

пресечения и др.), не рассматривает уголовное дело по существу. 

Применительно к ряду участников уголовного судопроизводства 

(прокурора, следователя, судьи, секретаря судебного заседания) 

этическими и процессуальными нормами при наличии оснований 

установлена процедура отвода и самоотвода. 

Защитнику, в частности, этическими нормами запрещено 

вследствие конфликта интересов защищать в процессе двоих подсудимых 

и даже одного, если он ранее защищал интересы другого подсудимого, 

совершившего преступление в группе с настоящим подзащитным.  

Одновременное законодателем установлена и достаточно активно 

процедура обжалования действий и решений, совершенных и принятых на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, и судебных решений 

по уголовным делам.   

Допустима, полагаем.  конструктивная критика практического 

плана, ссылки на нарушения и ошибки, допущенные дознавателями и 

следователями, на недостаточную эффективность прокурорского надзора и 

проблемы в организации судопроизводства [11,13,16,17].  

Некоторые исследователи актуальных вопросов данной темы 

предлагают установить юридическую ответственность участников 

уголовного судопроизводства за нарушение этических норм и 

невыполнение процессуальных обязанностей [14,16]. Однако, данные 

вопрос. Думается, изучен недостаточно полно. При этом, полагаем, 

необходимо учитывать многосубъектность участников уголовного 

судопроизводства их разные процессуальные цели и связанные с этим 

совокупность их прав и обязанностей при сборе, исследовании о 

предварительной оценке доказательств по делу.  

Исходя из изложенного, ч считаем, что в ряде случаев 

несоблюдение участниками уголовного судопроизводства этических 

требований (со стороны правоприменителей) является нарушением 

процессуальной формы и при фиксации нарушения позволяет (в первую 

очередь защитнику) ставить под сомнение законность и обоснованность 

совершения следственного или судебного действия по сбору и 

исследованию доказательств по уголовному делу, его результаты, 

допустимость и достоверность собранных и исследованных доказательств, 

законность, обоснованность и справедливость промежуточных и 

окончательного судебного решения по итога рассмотрения дела по 

существу. 

Не только от правоприменителей, но и от действий других 

участников уголовного судопроизводства, соблюдающих этические 

требования как полагает автор, зависит эффективность уголовного 

судопроизводства. От их добросовестности, их личностных качеств 

зависит следственная и судебная «ситуация» по уголовному делу. В ряде 

случаев от правильной постановки вопросов допрашиваемому лицу, 

соблюдения такта зависит создание продуктивной «рабочей» обстановки в 
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процессе, его оперативность и результативность.  Полагаем явно 

недостаточным объем прав суда отводить вопросы, объявлять замечания, 

привлекать к процессуальной ответственности (например-удалить 

подсудимого из зала суда, наложить штраф). Поскольку они могут не 

привести к ожидаемому результату.  

Таким образом, по мнению автора статьи, неукоснительное 

соблюдение участниками уголовного судопроизводства, в первую очередь-

судом и правоприменителями со стороны обвинения, нравственно-

этических норм при сборе, исследовании и последующей оценки 

доказательств должно стать одной из основных гарантий достижения 

целей и задач уголовного судопроизводства, обеспечивающих полное, 

всестороннее, объективное и беспристрастное исследование доказательств. 

Это повысит эффективность уголовного судопроизводства, обеспечит 

механизм реализации процессуальных прав и обязанностей его участников, 

восстановит доверие к закону, суду и правоприменителям, будет 

способствовать правовому воспитанию населения и устранению правового 

нигилизма российских граждан. 
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Совершая те или иные поступки, человек не всегда отдает себе отчет 

в том, что ставка в его очередной игре – собственная жизнь, и очень часто 

выигрыш в такой игре воспринимается как норма бытования, а проигрыш 

– нелепейшая случайность, которой просто не должно было произойти. «Я 

не могу допустить мысли, чтобы живой человек вдруг, ни с того ни с сего, 

умер», писал А. Чехов [1]. И мы, оплакивая своих родных и близких, 

продолжаем играть, памятуя о старой как мир поговорке, что «все мы 

ходим под богом», и никого не минет чаша сия. Игра была, есть, и будет 

одной из самых популярных форм освоения действительности, а игра со 

смертью – большая ее часть.  

Русские всегда и во все времена любили играть. Играли с душой, с 

упоением, наслаждаясь подготовкой к игре, самим процессом игры и, 

конечно же, ее результатом. Анализируя многочисленные исторические и 

художественные литературные источники XVIII и XIX веков, можно с 

уверенностью утверждать, что игра для русских была самоцелью, а не 

средством достижения цели. Русские никогда не отличались 

целеустремленностью, особенно в меркантильных интересах. Они всегда 
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жили душой, и ширина этой души порой не имела осязательных границ. И 

несомненно был прав Достоевский, говоря, что русскому человеку чужды 

идеалы французской революции, не по сердцу русскому реализация такого 

проекта. И несомненно был прав Пушкин, потешаясь над американским 

народом, который шесть дней в неделю зарабатывал кропотливым трудом 

монетку к монетке, а на седьмой день молил бога о том, чтобы сбылась его 

великая американская мечта – стать богатым, а значит и свободным – ну не 

русское это!  

И хотя богатые русские были, и не только благодаря свалившемуся 

невесть откуда наследству. Да только богатство то доставалось благодаря 

личным качествам, особого рода талантам и сообразительности, а не 

«монотонным трудам денно и нощно творимыми». Жизнь ради жизни, а не 

ради исполнения жизненной цели – вот для чего всегда жил русский 

человек. 

Может оттого и к собственной жизни, у русских, было куда менее 

трепетное отношение, чем у американцев, для которых собственная жизнь 

есть базовая и неотъемлемая платформа для осуществления своей, великой 

американской мечты. Для них эта цель и жизнь – вещи неразделимые, и 

нет ничего ценнее жизни, ибо великая цель тогда не имеет смысла. И не 

услышите вы никогда от американца, что честь может быть дороже жизни 

– отсутствие чести не угнетает его свободы. И не станет американец играть 

в «гусарскую рулетку», где ставка в игре – собственная жизнь, а выигрыш 

– демонстрация силы своего характера. Прослыть трусом дешевле и, 

следовательно, «рациональнее». Неспроста, данная игра имеет второе 

название – «Русская рулетка».  

Две абсолютно разные ценностные картины мира, между которыми 

идеологическая и географическая пропасть, не могли не соприкоснуться. В 

художественной литературе XIX столетия все чаще встречается термин 

«Американка», количество значений которого, с течением времени, 

постоянно увеличивается. «Американкой» называли облегченный 

(двухколесный, в отличие от классической четырехколесной) вариант 

гужевой повозки, это и разного рода модификации азартных и 

коммерческих карточных игр, сорта культурных растений, модели одежды, 

варианты технических решений и т.д.   

А так трактуют термин «Американка» популярные словари 

воровского жаргона: «Игра (в карты), в которой проигравший должен 

безоговорочно выполнить любое желание победителя». Разновидности 

такого рода игр были достаточно популярны в криминальной среде XX 

столетия, где проигравший, как правило, приносил на алтарь победителя 

жизнь, но не свою, а жизнь случайного человека, попавшего под 

определенный, заранее оговоренный игроками критерий – этакий вариант 

«Русской рулетки» на американский манер.   

Анализируя многообразие имеющихся значений термина, 

«Американка» можно определить, что это, в первую очередь, некая 

модификация классического предмета или явления, направленная на 

существенное упрощение конструкции (процесса), экономию по 
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материальным затратам и времени, произведенная с целью повышения 

эффективности достижения максимального результата. Именно результат, 

по каким-то причинам не доступный в классическом варианте подхода к 

проблеме, становится той великой целью, ради которого «Американка» не 

брезгует средствами. Таким образом, «Американка» становится своего 

рода явлением, проникающее во все области общественной жизни 

русского человека, прививая культурные ценности, изначально 

исторически ему, русскому человеку, чуждые. Принципы общественного 

бытования, в таком случае, неизбежно попадают в глубочайший конфликт 

с личными представлениями о счастье и благополучии, основанные на 

простоте существования за счет чьих-то жизненных сложностей, экономии 

за счет обделения кого-либо, выигрыша во времени за счет того, что кто-то 

опоздает, и т.д.  

На протяжении последних пятидесяти лет, становится отчетливо 

видно, как «Американка» в России разрастается в субкультуру бытования 

отдельной категории граждан. Разбросанные продукты жизнедеятельности 

в местах общественного пользования, парковки на транспортных 

магистралях, перекрывающие целые полосы движения и создающие 

пробки, застройка территорий общественного пользования частными 

объектами недвижимости – лишь отдельные проявления данного явления. 

Исчезают ценности, составлявшие основу русской души, и во все времена, 

считавшиеся национальной гордостью, визитной карточкой русского 

человека в любом уголке земного шара. Так, термин «сибирское 

гостеприимство», ныне можно встретить не в обыденной жизни, а по 

большей части, в словарях и справочниках (вероятно, с пометкой – 

«устар.»). Вежливый голос диктора в вагоне метрополитена уговаривает 

уступить место беременным женщинам – они стали вдруг незаметными в 

общественном транспорте. Грабить нищих и обездоленных становится 

нормой жизни, ведь за них некому постоять. Старики потеряли почет и 

уважение не только за столом, но и в праве прожить остаток своих дней в 

собственном доме.  

Можно утомительно долго приводить примеры, свидетельствующие 

о том, что от нас уходит русское слово, русская вера, русский способ 

освоения действительности. Гораздо труднее ответить на вопрос самому 

себе – а что в нас, пока еще, осталось русского? Как вернуть ныне 

утраченное? И до тех пор, пока наши внуки искренне убеждены, что герой 

русских сказок, встающий на защиту Матери-земли русской – это 

«человек-паук», нашим детям придется беспокоиться о собственной 

старости.  
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Институт защиты прав потребителей является исключительным 

механизмом защиты прав граждан, который регулируется Законом РФ «О 

защите прав потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей) [1]. 

Согласно ст. 17 Закона о защите прав потребителей судебная защита 

прав потребителей осуществляется судом. Если защита прав потребителей 

касается сферы финансовых услуг, к примеру, банковских, то Закон о 

защите прав потребителей отсылает нас к номам законодательства об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг.    

С 2018 года законодателем введена новая фигура – уполномоченный 

по правам потребителей. Такая форма защиты установлена впервые в 

Федеральном законе РФ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» [2]. 

Сегодня является обязательным досудебный порядок 

урегулирования споров между потребителем финансовых услуг и 

финансовыми организациями.  
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Отметим, что роль уполномоченного по правам потребителей, 

заключается, в том, что он отвечает за организацию работы по 

внесудебному восстановлению нарушенных прав потребителей, 

урегулировании возникающих споров между финансовыми организациями 

и потребителями.  

В России создана служба финансового уполномоченного, которая 

включает в себя отдельные советы.  

В России действует сайт финансового уполномоченного 

https://finombudsman.ru, который, является удобным современным 

цифровым сервисом для обращения потребителей.  На рисунке 1 наглядно 

отражена информация официального сайта. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Каждый потребитель вправе обратиться с заявлением с указанием:  

Обращение рассматривается в заочной форме на основании 

представленных документов. Финансовый уполномоченный вправе по 

ходатайству сторон либо по своей инициативе принять решение об очном 

рассмотрении обращения, в том числе путем использования систем видео-

конференц-связи (ч. 5 ст. 20 Закона № 123-ФЗ) [2]. 

Таким образом, можно обобщить, что финансовый уполномоченный 

является фигурой не доступной для ведения обычного диалога. И очное 

обращение к нему возможны, только при удовлетворении ходатайства 

потребителя. Это конечно делает процесс досудебного урегулирования 

споров между потребителем финансовых услуг и финансовыми 

организациями не прозрачным, ограниченным, что в итоге потребители 

лишены возможности очного участия в рассмотрении своего обращения.  

Все это позволяет сделать вывод, что в своей деятельности 

финансовый уполномоченный руководствуется не только законом, но и 

кодексом профессиональной этике. Так кодекс обязывает финансового 

уполномоченного поступать профессионально, с применением набора 

общекультурных и профессиональных компетенций по осуществлению 

досудебного урегулирования спора.  

consultantplus://offline/ref=EFF08578A82FF514021F230123F3926CC093E56BD90C6E929F2C24379779E1F6A7482516011646977624693133699C8D0E67CECC29DEF288S1x8P
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Деятельность финансового уполномоченного осуществляется в 

соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод человека 

и гражданина, добросовестности и справедливости [2]. 

Несмотря на то, что, в законе достаточно детально прописан порядок 

обращений потребителей к финансовому уполномоченному, но, тем не 

менее, закон не содержит и не раскрывает прав, обязанностей, 

ответственности уполномоченного.   

На наш взгляд такая недоработка законодателя является упущением 

и требует внесение изменений в действующее законодательство. В 

противном случае вопрос профессиональной этики финансового 

уполномоченного остается только декларацией.  
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Суд присяжных в нашей стране был впервые учрежден в 1864 году, в 

ходе судебной реформы императора Александра II. Указ императора 

гласил, что целью такого суда является водворение в России скорого, 

правого, милостивого и равного для всех подданных суда, т.е. с точки 

зрения морали цель императора была этически правильной [1]. Как 

известно в 1918 году большевики упразднили суд присяжных заседателей, 

как и многие другие имперские институты. 

Наша страна вернулась к рассмотрению уголовных дел судом 

присяжных заседателей в 1993 году с принятием новой конституции, где 

ч.2 ст. 47 гласит «Обвиняемый в совершении преступления имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных федеральным законом» [2]. Введен суд присяжных 

заседателей наравне с другими составами суда и только для рассмотрения 

дел в первой инстанции. 

Стоит отметить, что советский суд предпринимал попытки 

рассмотрения уголовных дел с привлечением представителей народа, 

такие суды имели в свое составе одного профессионального судью и двух 

народных заседателей, что в своем назначении хоть и предполагало 

«народное участие», по факту не всегда его реализовывало. Имея равные 

права с судьей, народные заседатели редко могли отстоять свое реальное 

мнение при обсуждении коллегией решения по делу. Они невольно 

уступали авторитетному мнению судьи, что сводило на нет попытку 

введения народного участия в уголовном судопроизводстве. 

Процесс рассмотрения судом присяжных заседателей уголовного 

дела состоит из следующих этапов: подготовительная часть судебного 

разбирательства; формирование коллегии присяжных заседателей; 

судебное следствие; судебные прения; последнее слово подсудимого; 

постановка вопросов, подлежащих решению коллегией присяжных 

заседателей; напутственное слово председательствующего; вынесение и 

оглашение вердикта присяжных заседателей; обсуждение последствий 

вердикта коллегии присяжных заседателей; постановление и 

провозглашение судебного решения. На наш взгляд наиболее интересным 

с точки зрения этических аспектов является этап вынесения вердикта 

присяжными заседателями, где в полной мере реализовывается участие 

представителей народа и их нравственных устоев. 

 Вынесение вердикта судом присяжных заседателей 

регламентируется ст.ст. 341-343 УПК РФ и одним из основных условий 

данного процесса является стремление к единодушию в принятии решения 

по поставленным перед ними вопросам. Содержание вопросов, 

подлежащих постановке перед присяжными заседателями, 

сформулированы в ст.339 УПК РФ, а именно: доказано ли, что деяние 

имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен 

ли подсудимый в совершении этого деяния [3]. 

Для анализа этических аспектов суда присяжных заседателей в 

целом, и процесса вынесения ими вердикта, предлагаем рассмотреть, какие 
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этические вопросы ставит перед собой общество на протяжении своего 

существования. В настоящее время философами выделены следующие 

этические проблемы: проблемы критериев добра и зла, добродетели и 

пороков; проблемы смысла жизни и назначения человека; проблемы 

свободы воли; проблемы должного, его совмещение с естественным 

желанием счастья [4].  

Проблема добродетели и пороков остро стоит в самой сути 

производства по уголовному делу. Присяжные заседатели, являясь 

«судьями факта», обязательно отвечают на вопрос о том, что данное 

деяние является «порочным», т.е. преступным. Исходя из своих моральных 

принципов и устоев, они определяют – то, что было содеяно, является ли 

оно в данном конкретном случае преступлением, за которое необходимо 

понести наказание, хоть вопрос сформулирован и немного иначе. И, если 

присяжные заседатели придут к выводу о том, что деяние не имело место, 

т.е. не являлось преступлением, подсудимый подлежит оправданию. И мы 

считаем это очень важной этической составляющей рассмотрения 

уголовного дела судом с участием коллегии присяжных заседателей – 

народная оценка деянию, как преступлению. Данный вопрос неоднократно 

освещался разными авторами ранее [5]. 

Проблемы смысла жизни и назначения человека, как этического 

аспекта в процессе вынесения вердикта присяжными заседателями 

выражены не столь активно, как рассмотренная выше, но и они имеют свое 

отражение. Здесь мы предлагаем взглянуть на самого присяжного, как 

человека со своим предназначением. Исходя из философского подхода, 

каждый человек, как создание высшего разума, имеет свое предназначение 

и должен нести его. Отвечая тем или иным образом на вопросы, 

поставленный в вердикте, коллегия присяжных заседателей в целом, и 

каждый присяжный в отдельности, несут определенную миссию в 

признании подсудимого виновным или невиновным. Неправильно 

разрешенные вопросы вердикта могут повлиять негативно как на самого 

подсудимого – разрушенная судьба несправедливо осужденного человека 

буде на совести этих присяжных, так и на других людей – несправедливо 

оправданный преступник продолжит заниматься своей преступной 

деятельностью и приносить вред людям, что так же будет на совести этих 

присяжных. 

 Проблемы свободы воли, как этического аспекта в полной мере 

видны в момент выражения присяжными собственного мнения в процессе 

обсуждения вопросов вердикта в совещательной комнате и свободе 

открытого голосования по вопросам, поставленным перед присяжными 

заседателями. Каждый присяжный заседатель должен «голосовать 

сердцем», исходя из собственных убеждений по поставленным на 

разрешение вопросам. 

 

Список литературы 

1. Устав уголовного судопроизводства 20.11.1864 г. // URL: 

http://garant.ru (дата обращения 19.11.2021). 



83 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // URL: http://garant.ru (дата 

обращения 19.11.2021). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // URL: http://garant.ru (дата 

обращения 19.11.2021). 

4. Гусейнов, А.А. Этика // Новая философская энциклопедия / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. 

Стёпин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. 

Огурцов. 2-е изд., испр. и допол. М.: Мысль, 2010.  ISBN 978-5-244-01115-

9. 

5. См. например. Середа, О.В. Внутренние Противоречия 

присяжного заседателя при вынесении вердикта – «Виновен или не 

виновен» / О.В. Середа // Вестник Восточно-Сибирской Открытой 

Академии. 2021. № 41(41). 

 

УДК 347 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

КОНКУРСНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ 

Сторожева Анна Николаевна, 

канд. юрид. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: storanya@yandex.ru 

 

Дадаян Елена Владимировна, 

канд. юрид. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: dadaelena@yandex.ru 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о порядке признания 

сделок недействительными конкурсным управляющим. Не вызывает 

сомнений, что конкурсный управляющий – это специалист по проведению 

процедуры банкротства должника. При проведении процедуры 

конкурсного производства арбитражный управляющий обязан 

действовать добросовестно по отношению к кредиторам должника, 

путем оспаривания сделок должника.  

Ключевые слова: недействительность, сделка, добросовестность, 

арбитражный управляющий, подозрительная сделка, кредитор, должник, 

банкрот. 

 

PROCEDURE FOR RECOGNIZING TRANSACTIONS INVALID BY 

THE COMPETITIVE MANAGER 

Storozheva Anna Nikolaevna 



84 

cand. legal Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: storanya@yandex.ru 

 

Dadayan Elena Vladimirovna 

cand. legal Sciences, Associate Professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: dadaelena@ yandex.ru 

 

Abstract: the article raises the question of the procedure for declaring 

transactions invalid by the bankruptcy commissioner. There is no doubt that the 

liquidator is a specialist in conducting the debtor's bankruptcy procedure. When 

conducting bankruptcy proceedings, the bankruptcy administrator is obliged to 

act in good faith in relation to the debtor's creditors by challenging the debtor's 

transactions. 
Keywords: invalidity, transaction, good faith, bankruptcy manager, 

suspicious transaction, creditor, debtor, bankrupt. 
 
Пунктами 5, 6, 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Федерального закона  «О 
несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что пункт 2 статьи 61.2 
Закона о банкротстве предусматривает возможность признания 
недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения 
вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка) [1]. В 
силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному 
основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало 
наличие совокупности всех следующих обстоятельств: 

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным 
правам кредиторов; 

б) в результате совершения сделки был причинен вред 
имущественным правам; кредиторов 
          в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной 
цели должника к моменту совершения сделки. 

Так, к примеру, разберем практическую ситуацию по оспариванию 
сделки должника по основаниям п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве [2].   

10 октября 2018 года ООО «Кристалл» в лице директора, именуемая 
«работодатель», с одной стороны, и гражданин Иванов А.А., именуемый в 
дальнейшем «работник», с другой стороны, заключили трудовой договор 
от 10.10.2018.   

Согласно разделу 1 трудового договора работодатель приняло 
работника на должность заместителя директора по правовым вопросам в 
отдел административно-управленческий персонал (АПУ).  

Пунктом 9.1. трудового договора каждая из сторон договора вправе 
ставить перед другой стороной вопрос о его дополнении или ином 
изменении, которые оформляются дополнительными письменными 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора. 

15 октября 2018 года было подписано дополнительное соглашение № 
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01 к трудовому договору от 10.10.2018г. между работодателем ООО 
«Кристалл» и работником Ивановым А.А., предметом, которого явилось 
дополнение пункта 7.2 договора следующим содержанием: «работнику 
производится доплата между окладом и средней заработной платой в 
период командировки работника, которая рассматривается как часть 
заработной платы и учитывается при расчете среднего заработка, 
включенного в фонд оплаты труда и учитываемого при определении сумм 
страховых взносов в Фонд социального страхования РФ и Пенсионный 
фонд РФ». Данное соглашение вступило в силу с 15.10.2018 года.  

23 октября 2018 года было подписано дополнительное соглашение № 
02 к трудовому договору от 10.10.2018 г. между работодателем ООО 
«Кристалл» и работником Ивановым А.А. предметом, которого явилось 
повторно дополнения пункта 7.2. «В случае расторжения трудового 
договора с работником, состоящим в должности заместителя директора по 
правовым вопросам, при сокращении численности или штата работников 
организации, ликвидации организации, в том числе, в связи с 
банкротством, работнику выплачивается компенсация в размере 
трехкратного среднего месячного заработка работника». 

Приказом от 26.10.2020 года прекращено действие трудового 
договора с Ивановым А.А. с 28.10.2020 г., основанием которого явился 
Приказ директора ООО «Кристалл» от 28.09.2020 «О сокращении 
численности (штата) работников». В соответствии с приказом от 26 
октября 2020 года о выплате дополнительной компенсации Иванову А.А. 
приказано выплатить дополнительную компенсацию в размере 
трехкратного среднего месячного заработка.   

Дополнительная компенсация при увольнении в размере 
трехкратного среднемесячного заработка (период с 01.10.2020-28.10.2020) 
составила 116 937,95 руб.   

3.12.2020 года Решением Арбитражного суда Красноярского края 
ООО «Кристалл» признано банкротом и утвержден конкурсный 
управляющий.  

Пункт 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусматривает, что сделка, совершенная должником в целях причинения 
вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана 
арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена 
в течение трех лет до принятия заявления о признании должника 
банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее 
совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если 
другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту 
совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая 
сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо 
если она знала или должна была знать об ущемлении интересов 
кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или 
недостаточности имущества должника [2]. 

Таким образом, можно судить, что заключенное дополнительное 
соглашение к трудовому договору от 23.10.2018 г. между работодателем 
ООО «Кристалл» и работником Ивановым А.А. является недействительной 
и подлежащей обжалованию в порядке п. 2 ст. 61.2 ФЗ № 127 «О 

consultantplus://offline/ref=D36867573EB864E51D08F100F3D00B4036DDDE6903390FC05BECEA1759B5AE0352D276A212DBA53E0E2DA2C93F34E947E4014862DCD08207w5SFF
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несостоятельности (банкротстве)» в размере полученной денежной 
компенсации 113 464,58 руб.  

На основании п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом). 

Согласно ст. 81 ТК РФ трудовой договор, может быть, расторгнут 
работодателем в случаях: сокращения численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя [3]. 

Заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в 
арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим 
от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания 
кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности 
исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или 
должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, 
предусмотренных ст. 61.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением гл. III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», по правилам главы III.1 этого Закона, 
могут быть оспорены, в том числе действия, направленные на исполнение 
обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 9 Постановления Пленума 
№ 63, при определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве судам надлежит исходить из следующего. 

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года 
до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого 
заявления, то для признания ее недействительной достаточно 
обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в 
связи, с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной 
статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. 

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным 
исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем 
за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может 
быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 
Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с 
учетом пункта 6 настоящего Постановления). 

Таким образом, данная сделка подлежит оспариванию в 
Арбитражном суде, где суд будет исследовать доказательства, 
подтверждающие наличие совокупности обстоятельств, названных в 
пункте 2 статьи 61.2 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 
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судебных актов представителями в арбитражном процессе с позиции 

правовой культуры   и добросовестности участников арбитражного 

процесса при таком обжаловании. Делается вывод, что не всегда лицо, 

обжалующее судебный акт, пользуется добросовестно своими правами. 

Так, имеют место быть случаи обжалования судебного акта по 

совершенно неприменимым (надуманным) основаниям, не имеющим 

никакого отношения к фактическим обстоятельствам дела. Это создает 

дополнительную нагрузку не только на суд, ног и на процессуальных 

оппонентов, вынужденных в возражениях (отзыве) на жалобу разъяснять 
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Abstract: the article raises the question of the appeal of judicial acts by 

representatives in the arbitration process from the position of legal culture and 
integrity of participants in the arbitration process in such an appeal. It is 
concluded that the person appealing the judicial act does not always use his 
rights in good faith. So, there are cases of appeal of a judicial act on completely 
inapplicable (far-fetched) grounds that have nothing to do with the actual 
circumstances of the case. This creates an additional burden not only on the 
court, but also on procedural opponents who are forced to explain obvious legal 
positions to their "opponent" in the case in objections (withdrawal) to the 
complaint. 
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Вопрос о добросовестности участников арбитражного процесса не 

должен вызывать никакого сомнения. Ведь в арбитражном процессе 
участвуют процессуальные оппоненты, обладающие определенными 
профессиональными квалификационными характеристиками. Такие 
профессионалы, несомненно, знают, как вести себя в арбитражном 
процессе по отношению друг другу и суду. Полагаем, что добросовестное 
поведение участников арбитражного процесса, есть ничто иное, как 
элемент правовой культуры высококвалифицированного специалиста. Так, 
добросовестность рассматривается с точки зрения одной из оценочных 
категорий в гражданском праве и с позиции этической нормы. Не вызывает 
никаких сомнений, что если действия, поступки и решения одних 
субъектов препятствуют другим субъектам в осуществлении их прав или 
нарушают их права и законные интересы, то здесь не приходится говорить 
о каком - то этичном и добросовестном поведении [1]. 

В настоящей статье рассмотрим отдельный аспект недобросовестных 
действий участников арбитражного процесса при обжаловании судебных 
актов с позиции правовой культуры   и добросовестности участников 
арбитражного процесса при таком обжаловании. 

На примере статистических данных Арбитражного суда 
Красноярского края, в разрезе 2020 года и 2019 года, мы наблюдаем 
картину в суды апелляционной и кассационной инстанций в 2020 году 
обжаловано 5889 судебных актов Арбитражного суда Красноярского края 
или 10,6% от общего числа рассмотренных в суде дел и заявлений, что 
меньше, чем в 2019 году (в 2019 году обжаловано 6927 судебных актов или 
11,6% дел) [2]. 

Так, хочется обратить внимание, что по одному из дел одним из 
оснований для обжалования судебного акта о процессуальном 
правопреемстве послужил следующий факт. Заявитель апелляционной 
жалобы сомневался в существовании Соглашения об уступке прав по 
Договору займа, обеспеченного Договором залога оборудования между АО 
«1.» и  ООО «2» в силу того, что факт  наличия соглашения тщательно 
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скрывался, должник ООО «3» не был уведомлен  о переходе прав 
кредитора к другому лицу.  

В отзыве на апелляционную жалобу правопреемник АО «1» обратил 
внимание на то, что согласно п. 2.4 Соглашения об уступке прав Цедент 
(ООО «2») обязуется в течение 10 дней, с даты подписания настоящего 
Соглашения, уведомить Должника о переуступке прав и обязанностей по 
договору займа, обеспеченного Договором залога оборудования. 
Последствия отсутствия уведомления Должника об уступке права 
требования предусматриваются законом или договором (договором 
должника с первоначальным кредитором). Третий арбитражный 
апелляционный суд занял в данном вопросе позицию правопреемника – 
АО «1» и указал, что для перехода к другому лицу прав кредитора не 
требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или 
договором. Кроме того, в силу пункта 3 статьи 382 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: «Если должник не был уведомлен в письменной 
форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый 
кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него 
последствий» [3].  

Таким образом, по данному делу мы видим, что АО «1» полагало, 
что для должника личность кредитора не должна иметь какого – либо 
значения. Тем, более договор займа, по которому было достигнуто 
соглашение об уступке прав требований не является договором, 
неразрывно связанным с личностью кредитора. Что касается отсутствия 
уведомления должника о произведенной уступке прав требования, то 
риски неблагоприятных последствий ложатся на АО «1», как на нового 
кредитора.  

Обращаем внимание, что процессуальный оппонент акционерного 
общества, безусловно, знал об основаниях, при которых возможно 
правопреемство. Но с целью проявления «видимости» активной 
деятельности (работы) обжаловал указанный судебный акт. Кроме того 
отметим, что продолжение данного дела имеет место быть, так как 
представитель должника, не согласившись с постановлением 
апелляционного суда обратился в суд округа с кассационной жалобой на 
определение суда первой инстанции и постановление  суда апелляционной 
инстанции по тем же основаниями несогласия с судебными актами 
нижестоящих судов. Такая подобная активная деятельность 
представителей создает дополнительную нагрузку не только на суд, ног и 
на процессуальных оппонентов, вынужденных в возражениях (отзыве) на 
жалобу разъяснять своему «противнику» по делу очевидные правовые 
позиции.  
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for lawyers in some areas of professional activity must be filled with the 

adoption of the general code of the lawyer. 
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values. 

 

Первым актом, установившим общие нравственные начала в 

деятельности юристов, стал Международный этический кодекс юриста 

1956 года, который был разработан Международной ассоциацией юристов.  

Через 30 лет был принят Кодекс профессиональной этики 

Европейских юристов. Расширение Евросоюза, возможности осуществлять 

профессиональную деятельность в разных странах, деятельность 

Европейских судов, прокуратуры привели к необходимости принятия 

Хартии европейских юристов в 2006 году в Горюсселе. 

На другом континенте в США в 1993 году были приняты Правила 

профессиональной Американской этики ассоциации юристов (ABA). 

В этих правилах установлена система ответственности: за 

деятельность в нарушение кодекса этики- приостановка лицензии; за 

деятельность без лицензии- наступает уголовная ответственность. 

С начала 2000х тысячных во многих штатах США принимаются 

различные этические акты. Так, в 2020г. приняты Правила 

профессиональной этики коллегии адвокатов штата Вирджиния. В каждом 

штате действует своя система комитетов по дисциплинарному надзору. 

В требованиях к деятельности юриста указаны такие качества, как 

конфиденциальность; информирование клиента в случае столкновения 

интересов; запрещение сделки с бывшим клиентом; бывший судья или 

арбитр не могут участвовать в разбирательстве, если ранее выступали в 

деле данного клиента в своём прежнем качестве. 

В Англии Инструкция по профессиональной этике и квалификации 

солиситоров принята в 2011 году, Инструкция по профессиональной этике 

барристеров в 2014. 

Важный раздел в них- правила возмещения убытков при 

недобросовестном исполнении своих обязанностей за счёт 

компенсационного фонда организации. 

Кроме названных правил в Англии действует Кодекс судейской 

этики, Кодекс профессиональной этики полицейского. Последний был 

принят в прошлом году. Необходимо подчеркнуть, что за последние 200 

лет в Англии не было коррупционных скандалов, в которых были бы 

замешаны судьи. 

Поскольку в англо-саксонской системе прецедентного права для 

судей определённого уровня есть возможность своими решениями 

развивать право, имена некоторых вошли в историю правовой мысли, 

например Альфред Томпсон Деннинг [1,68-72]. 

В РФ начиная с 2003г. были разработаны и приняты почти всеми 

юридическими профессиональными сообществами соответствующих 

направлений деятельности Кодексы профессиональной этики адвоката; 

юриста в социальной сфере; нотариуса; судейской этики; сотрудников 
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внутренних дел, государственных служащих Федеральной службы гос. 

регистрации кадастра и картографии; сотрудников ФСИН и т.д. [2]. 

Во всех этих Кодексах содержатся правила поведения юриста при 

исполнении обязанностей, опирающиеся на такие моральные ценности, как 

добро, долг, совесть, честь, достоинство, справедливость и др. Они 

опираются на нормы этики-науки о требованиях к морально-нравственным 

качествам работников юридического профиля. 

Но деятельность не всех из них, охватывается уже действующими 

кодексами. В этой связи появилась идея создать акт, закрепляющий общий 

профессиональный юридический стандарт для юриста. В него 

предлагается включить следующие положения: независимость юриста при 

осуществлении профессионального долга, компетентность, сохранение 

профессиональной тайны, правила поведения в социальных сетях, 

достоверность любых заявлений и др. Эта идея заслуживает определённого 

внимания и будет способствовать более чёткому пониманию этических 

правил юристами новых направлений профессиональной деятельности. 
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Разнообразие этических норм и принципов, которые необходимы для 

осуществления деятельности всеми сторонами правоприменительной 

деятельности, имеют удивительную схожесть друг с другом. Такая 

особенность объясняется предоставлением определенных полномочий 

каждому правоприменителю, однако, существуют различия, вызванные 

применяемой степенью требований к должностному лицу, а значит и 

ответственностью. Например, роль судьи в судебном процессе, связана с 

осуществлением высокопрофессиональных требований наряду с морально-

этическими, предполагающими гуманное отношение ко всем сторонам 

процесса осуществления наказания, разрешение спорных вопросов только 

на основании должной аргументации, соответствующей содержанию 

закона, а также соблюдение требований, которые предъявляются к судьям. 

Этика судьи представляет собой особое учение о нравственно-

этических идеалах, принципах, нормах и правилах, выступающих основой 

при осуществлении правосудия и охватывающих несколько составных 

частей предмета: 

1. Судебную этику как науку, включающую в себя нормы и 

принципы, а также отношения, которые ими регулируются и само 

нравственное сознание участников судебного процесса, формируемое 

посредством данных принципов и норм; 

2. Общие этические нормы – это нормы и принципы, которые 

реализуются в процессе осуществления судебного процесса; 

3. Специфические этические нормы – это нормы, которые берут 

свое начало в самой профессии судьи и не противоречат нормам, а 

наоборот, выступают стимулом их развития. 
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Предметом отрасли судебной этики выступают нравственные начала 

осуществления процесса правосудия, а также мораль, присутствующая у 

всех участников судебного процесса и фиксирующаяся в нормативно 

правовых актах, определяющих и предписывающих тип и характер 

взаимоотношений между этими лицами. 

Судебная этика занимается изучением вопросов нравственности 

осуществления судопроизводства и рассмотрением конкретных ситуаций, 

связанных с моральными принципами работы суда и норм права, которые 

регулируют деятельность участников судебной системы в области 

профессиональной деятельности и личной жизни. Она способствует 

формированию точного и правильного понимания нравственных начал 

деятельности судьи, направляя его на соблюдение норм и принципов 

морали, обеспечение равного и справедливого процесса судопроизводства, 

а также защиту чести, достоинства, прав и свобод человека и гражданина. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность, являются 

достаточно серьезными и предполагают неразрывную связь с нравственно-

этическими положениями. В данной профессии присутствует 

значительный объем правовых качеств и навыков, включаемых в 

структуру правосознания при осуществлении судьей свой деятельности. 

При этом, они определяют его этические модели поведения и правовые 

особенности. Такие требования могут квалифицироваться реакция 

государства на девиантное поведение и позволяют составить общую 

картину о состоянии судебной отрасли в целом и возможного ее 

отклонения от норм морали. 

К требованиям, которыми необходимо владеть кандидатам на 

должность судьи относят: 

1. Большой объем знаний и компетенций по выбранной сфере 

деятельности; 

2. Опыт работы в выбранной сфере деятельности; 

3. Высшее юридическое образование; 

4. Наличие высоких нравственных и волевых качеств; 

5. Успешная сдача экзамена на желаемую должность; 

6. Отсутствие сведений о наличии неправомерных поступков у 

кандидата или его близких родственников; 

7. Знание основных законов, регламентирующих деятельность в 

выбранной сфере. 

Нормативно-правовая база строится на принятии федеральных 

законов и международных документов в рассматриваемой отрасли. 

Данные документы имеют значимые этические стандарты, особенность 

которых проявляется в рассмотрении принципов деятельности судьи, 

направленных на все стороны судебного процесса. Нормативная база 

основывается на следующих нормативно-правовых актах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 1992 

года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

2. Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996 

года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; 
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3. Кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 года; 

4. Европейская хартия о законе «О статусе судей» от 8-10 июля 

1998 года; 

5. Бангалорские принципы поведения судей от 26 ноября 2002 

года. 

Таким образом, анализируя данные нормативно-правовые акты, 

следует дать четкое определение статусу судьи. 

Судья – это лицо, которое наделено в конституционном порядке 

соответствующими полномочиями на осуществление правосудия, 

прошедшее квалификационную аттестацию, на которой была произведена 

положительная оценка уровня его профессиональных качеств и умений, 

нравственно-этических и других качеств, применяемых к деятельности 

судьи. 

Этика судьи – это набор таких правил и норм поведения, которые 

регулируют деятельность судьи во всех сферах его деятельности. 

Нравственный статус судьи определен Кодексом судейской этики и 

предполагает соблюдение судьей таких морально-этических качеств, как 

честное и профессиональное исполнение своих обязанностей, защита чести, 

достоинства и авторитета себя и судебной власти. Данные правила 

деятельности судьи позволяют обеспечить осуществление честного и 

независимого судебного процесса, а также стимулировать дальнейшее 

развитие норм этики в данной отрасли. Их реализация без соблюдения 

этических норм и правил не может быть осуществлена, так как основой 

судебной деятельности являются уже традиционные правовые и морально-

этические требования.  

Главной особенностью судебной деятельности является 

обязательность к исполнению требований судьей любой инстанции. 

Соблюдение требований Кодекса должно быть не обязанностью, 

прописанной в законе, которая обеспечивается принципом наказуемости, а 

внутренним убеждением судьи. С помощью Кодекса должно происходить 

укрепление доверия граждан к судебной системе и обеспечение равной 

защиты от нарушений работы сотрудников судебного аппарата. 

Статья 1 Кодекса судейской этики предписывает судье главную 

обязанность – соблюдение правил и норм этического поведения, 

соответственно, во время осуществления любой своей деятельности у 

судьи возникает обязанность, которая предполагает, что во время принятия 

решений он должен принимать во внимание содержание правил поведения 

Кодекса судейской этики, Конституции, федеральных законов, а также 

других нормативно-правовых актов и способствовать достижению 

общественного порядка с помощью обеспечения соблюдения 

справедливости и законности посредством выносимых решений в ходе 

судебного процесса. 

Судья должен понимать и опираться на знания о том, что судебная 

защита прав и свобод человека и гражданина будет определять весь смысл 

и содержание властной деятельности. Также под запретом находится 

использование статуса судьи для получения различных благ, услуг или 
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какой-либо другой выгоды для судьи, его родственников или знакомых. 

Использование своего служебного положения в этих целях противоречит 

моральным принципам всей судебной системы. 

Этическими принципами судьи, согласно Кодексу судейской этики, 

являются: 

1. Независимость – подразумевает беспристрастное отношение ко 

всем участникам судебного процесса без исключения; 

2. Объективность – необходимо исключение предпочтений судьи 

или его предвзятого отношения к участникам судебного процесса; 

3. Равенство – данный принцип предполагает обеспечение 

равного отношения ко всем участникам судебного процесса, а также 

поддержание равновесия между этими сторонами; 

4. Компетентность и добросовестность – основывается на 

понимании судьей необходимости исполнения обязанностей на высоком 

уровне и исключении возможности возникновения не справедливого 

отношения в процессе осуществления судебного процесса. 

Организационно-распорядительные полномочия судьи 

основываются на добросовестном выполнении поставленных задач и 

повышении эффективности выполнения обязанностей. Необходимо 

правильное разделение служебной нагрузки между всеми служащими 

аппарата суда. Такие полномочия влияют на нравственное состояние 

коллектива, а значит и участников судебного процесса. 

Существует положение Кодекса, согласно которому судья при ответе 

на публичную критику в средствах массовой информации обязан быть 

осмотрительнее и контролировать свои действия. Ошибки, допущенные в 

результате таких действий, влекут нарушение работы системы 

осуществления правосудия и ставят вопрос о компетентности судьи. 

Таким образом, можно сказать, что статус судьи предполагает 

наличие обширного круга обязанностей и требований в области морально-

этического и нравственного положения судьи в процессе осуществления 

им своей деятельности. В деятельности судьи присутствует наибольший 

объем обязанностей по сравнению с другими участниками судебного 

процесса, поэтому должность судьи предполагает большую 

ответственность.  
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Уголовно-процессуальная деятельность имеет свои характерные 

признаки, одним из них является принудительный характер деятельности, 

осуществляемый в процессе деятельности соответствующих органов и 

должностных лиц, он необходим для решения задач уголовного процесса. 

Лица, которые осуществляют уголовное судопроизводство, всегда обязаны 

решать проблемы соотношения права с моралью, в ситуациях 

возникновения конфликтов. Нравственные проблемы находятся под 

надзором всего общества и являются движущей силой реализации 

уголовно-процессуальных прав и обязанностей (1, с. 8-9). В сфере 

уголовно-процессуальной деятельности происходит наиболее заметное 

вторжение в область прав и свобод человека и гражданина, а меры 

принуждения данной сферы имеют форму наиболее серьезного их 
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ограничения, поэтому необходимо осуществлять разработку нравственно-

допустимых средств реализации уголовно-процессуальной деятельности и 

определять рамки нравственно-допустимого поведения. 

Вопросы нравственности уголовно-процессуальной деятельности 

связаны с профессиональной деятельностью суда, следователя, 

дознавателя и других должностных лиц, которые, в соответствии с 

законодательством, несут ответственность за принцип законности и 

обоснованности решений, принимаемых в рамках осуществления 

судопроизводства. 

И.А. Яшкина пишет, что в уголовном судопроизводстве 

присутствует наличие репрессивной направленности в деятельности 

государственных органов, такая деятельность предопределяет его 

вторжение в область обеспечения прав и свобод личности или их 

вынужденное ограничение (2, с. 123). 

В рамках уголовно-процессуальной деятельности, лица, 

осуществляющие соответствующие должностные полномочия в области 

ограничения прав и свобод индивида, решают его дальнейшую судьбу. 

При этом возникает большое количество нравственных требований, 

которые предписывают границы допустимого и отделяет нравственные 

действия от безнравственных. Императивный метод правового 

регулирования предполагает обязательное наличие лица, действующего 

компетентно в рамках свой профессиональной деятельности, а также 

предполагает то, что закон будет возлагать на него обязанности этического 

порядка. Данный метод характеризуется в категории профессиональная 

этика, как неотъемлемый элемент права и совокупность правил поведения 

социальной группы, сопряженной с профессиональной деятельностью. 

Подотраслью профессиональной этики является юридическая этика, 

которая также имеет свои специфические черты и связана с 

профессиональной деятельностью юриста. Злоупотребление 

полномочиями привело к необходимости повышения нравственных 

требований к должностным лицам, а также созданию этических основ в 

области уголовно-процессуальной деятельности для определения 

пороговых значений допустимого. 

Принципами, на которых строится нравственное содержание 

уголовного судопроизводства, являются следующие характеристики: 

1. Лица, принимаемые участие в уголовном процессе, имеют 

прямую обязанность оказывать содействие правоохранительным органам в 

установлении обстоятельств правонарушения; 

2. Государство обязано взять на себя ответственность в области 

защиты участников уголовного процесса от негативного криминального 

воздействия, обвинения и от преступных посягательств (3, с.14); 

3. Основой уголовно-процессуальной деятельности является 

уважение чести и достоинства личности, равное отношение между всеми 

лицами, принимающими участие в судопроизводстве. 

Принцип законности, рассматриваемый со стороны нравственности в 

уголовном процессе, основывается на соблюдении требований 
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законодательства, запрета поступать по субъективному усмотрению. 

Принцип осуществления правосудия выступает гарантией 

демократического правосудия и выражения принципа справедливости и 

законности. 

Нравственное содержание такого принципа, как уважение чести и 

достоинства личности находит отражение в законодательстве, основываясь 

на Конституции Российской Федерации. Достоинство всегда связано с 

ценностью каждого индивида в обществе и его самооценкой, оно 

присутствует у каждого человека с момента рождения и не может быть 

ограничено. Взаимосвязь понятий «Честь» и «Достоинство» 

прослеживается в ст.9 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 

1991 года. Однако, в большом количестве актов законодательства 

Российской Федерации, например, в ст. 21, 23 Конституции РФ и ст. 181 

Уголовно-процессуального кодекса, закреплено, что они не являются 

тождественными, это связано, прежде всего, с тем, что достоинство 

человека равноценно, в отличие от понятия чести. Принцип 

неприкосновенности личности решает проблемы гуманности и 

справедливости, а также демократического содержания уголовного 

процесса. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина также берет свою 

основу в Конституции Российской Федерации и отражается во всех 

законодательных актах и защищает их от преступных посягательств и 

незаконного ограничения. 

Мораль – это основа правового статуса личности, которая выступает 

как область индивидуального сознания индивида и должна существовать 

во всех сферах деятельности, в которых есть человек. Моральные нормы, 

используемые в уголовном процессе, не закреплены официально и 

являются продуктом общественного сознания и предполагают 

возможность воздержания от проступков из-за чувства долга, а не в 

результате страх. Большинство опросов чаще всего возникают на этапе 

предварительного расследования, так как происходит частое применение 

мер уголовно-процессуального принуждения, вследствие чего происходит 

ограничение прав и свобод человека, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. В понятие «Мораль» принято включать 

нравственные образцы поведения, которые рассматриваются как наиболее 

полезные и желаемые. 

Мораль в сфере уголовно-процессуальной деятельности является 

дополнительной гарантией осуществления норм права, таким образом, 

будет проявляться функция моральной гарантии. Требования в этих 

областях должны препятствовать появлению предвзятого отношения к 

индивиду в процессе судебной деятельности. При этом, критерий 

нравственности проходит три этапа уголовного процесса: сознание, 

деятельность и нравственные отношения. 

Нравственное сознание – это субъективная сторона, побуждающая 

участников уголовно-процессуальной деятельности поступать в 

соответствии с их нравственными побуждениями. Отличие нравственной 
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деятельности от нравственного сознания заключается в осуществлении 

поступков, основанных на моральном сознании и мотивах, приводящим к 

определенным конечным результатам. 

Нравственные отношения представляют собой совокупность связей, 

возникающих в результате нравственной деятельности людей, и имеют 

детерминированный характер на уровне взаимосвязи государства с 

личностью, при этом происходит насыщение нравственным содержанием. 

Под воздействием норм права происходят некоторые изменения 

нравственных требований, так как происходит непрерывное 

взаимодействие норм права и определенных норм морали. 

Нравственное судопроизводство получило широкое распространение 

в результате вступления в силу уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, вступившего в силу 1 июля 2002 года. Данный акт 

соединил в себе нормы права и морали и закрепил возможность 

полноценной защиты личности. 

Соотношение таких понятий, как честь, достоинство, совесть и долг 

находит свое отражение в нормах уголовно-процессуального права, однако, 

при наличии только их нарушения государство и должностные лица не 

имеют право привлечь к ответственности нарушителя, они могут лишь 

осудить его публично. Защиту прав и свобод человека и гражданина 

можно также осуществить с помощью гуманного отношения, уважения к 

личности, отношения к доброму имени и правам индивида в процессе 

судебной деятельности. 

Уголовное преследование и весь процесс судопроизводства 

заключается в правильном построении осуществления судебной 

деятельности. Оно заключается в обсуждении с осужденным его действий, 

в результате которых произошло возникновение безнравственного, 

неправильного и противоправного преступления (4, с. 52). 

Требования к действиям судьи в области профессионально-

этической деятельности закреплены в Федеральном законе РФ от 26 июня 

1992 года №3132-ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации». В ст.3 

данного закона сказано, что, при исполнении своих полномочий, судья 

руководствуется исключением из своей деятельности умаления авторитета 

судебной власти, достоинства судьи или сомнений в объективности, 

справедливости и беспристрастности его деятельности. 

Служебный долг сотрудника правоохранительных органов 

становится нравственным и в объективном, и в субъективном его 

выражении, а моральная ценность будет заключаться в его подчинении 

решению задач защиты прав и свобод индивида. Объективная сторона 

нравственного долга определяется необходимостью обеспечения 

безопасности государства, общества и отдельных граждан, субъективная, в 

свою очередь, представляет собой задачи, которые ставятся государством 

перед правоохранительными органами в области нравственного 



101 

осуществления ими своей деятельности. Например, готовность осознать 

требования нравственного долга или определения своего отношения, места 

и роли в уголовно-процессуальной деятельности. Отступление от норм 

морали является нарушением соответствующих юридических норм, 

закрепленных в законодательстве. 

Таким образом, профессионально-этические основы уголовно-

процессуальной деятельности основываются на постоянной взаимосвязи 

юридически закрепленных и нравственных норм, поэтому юридические 

требования никогда не могут быть лишены моральной силы, а 

нравственные норм правовой ответственности. Кроме того, 

профессионально-этические основы уголовно-процессуальной 

деятельности закреплены в профессиональных моральных кодексах, 

клятве, присягах и прочих актах. 

 

Список литературы 

1. Элькинд, П.С. Цели и средства их достижения в советском 

уголовно-процессуальном праве / П.С. Элькинд. Л.: изд. Ленинградского 

университета.  1976.  146 с. 

2. Яшина, И.А. Принцип законности при производстве по 

уголовному делу и права человека: проблемы правового регулирования / 

И.Я. Яшина // Современное право. 2013. № 12. 

3. Абдымомунова, Э. Профессионально-этические основы 

деятельности участников уголовного судопроизводства / Э. 

Абдымомунова.  Автореф. Юрид. Наук. Бишкек, 2013.  24 с. 

4. Гуськова, А.П. Нравственные начала реализации прав человека 

в уголовном судопроизводстве / А.П. Гуськова // Проблемные вопросы 

законотворческой и правоприменительной деятельности в России на 

рубеже нового тысячелетия: Оренбург: Изд. Центр ОГАУ. 2001. 95 с. 

5. Федеральный закон РФ от 26 июня 1992 года №3132-ФЗ «О 

статусе судей в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 

 

  



102 

УДК 343 

К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ 

Щебляков Евгений Степанович, 

старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

e-mail: doess23@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность и особенности 

таких важных условий прохождения государственной службы как 

правовая культура и конфликт интересов. Сущность понятия конфликт 

интересов имеет много особенностей при применении на практике, но 

многие ученые при проведении исследований пришли к выводу, что 

основной проблемой ненадлежащей реализации данного института, 

является низкий уровень правосознания и правовой культуры 

государственных служащих, что является одним из факторов 

ненадлежащего поведения государственного служащего, когда он 

сталкивается с ситуацией конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей. Данная проблема низкого уровня 

правосознания и правовой культуры в целом характерна и для 

современного общества, однако для государственной службы, важное 

значение имеет доверие населения к государственном служащим, а как 

показывают современные исследования уровень доверия на настоящее 

время очень низкий.  

Ключевые слова: конфликт интересов, государственная служба, 

правосознание, правовая культура.  
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Abstract: the article considers the essence and features of such an 

important institution of public service as a conflict of interest. The essence of the 

concept of conflict of interest has many features when applied in practice, but 

many scholars in conducting research have come to the conclusion that the main 

problem of improper implementation of this institution is the low level of legal 

awareness and legal culture of public servants, which is one of the factors of 

improper behavior of a public servant when he encounters a situation of conflict 

of interest in the performance of official duties. This problem of a low level of 

legal awareness and culture in general is also characteristic of modern society, 

but for the public service, the confidence of the population in public servants is 

important, and as modern research shows, the level of trust is currently very low. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов в настоящее время для 

современной России является формирование правого государства, а для 

этого необходимо сформировать общество с активной гражданской 

позицией, где каждый член общества понимает и осознает важность 

соблюдения норм законодательства, принимает активное участие в 

реализации государством правовых норм, предусмотренных 

законодательством в полном соответствии с их смыслом и содержанием 

[1]. 

 Современное социально-экономическое развитие в Российской 

Федерации и те перемены которые происходят в различных сферах 

общественной жизни таких как: политика, образование, здравоохранение и 

др. позволяет сделать вывод о важности повышения уровня правовой 

культуры населения и в первую очередь государственных служащих, 

которые являются субъектами, реализующими от имени государства 

властно-распорядительные полномочия [2].  И здесь необходимо обратить 

внимание на такой важный институт как конфликт интересов, именно с 

помощью данного института предполагается формирование правомерно 

поведения государственного служащего, когда он оказывается 

заинтересованным при принятии властно-распорядительного решения от 

имени государства [3]. Данному вопросу посвящено очень много 

исследований и большинство из них посвящены проблеме реализации 

института конфликта интересов и наиболее важным выводом к которому 

пришли исследователи является вывод о том, что пока уровень 

правосознания и правовой культуры государственного служащего будет 

низким, то реализация условий предусмотренных законодательство при 

возникновений ситуации конфликта интересов будет невозможно, как бы 

детально не были описаны процедуры и механизмы поведения 

государственного служащего [4]. В настоящее время российское общество 

переживает, так называемый, кризис, суть которого заключается, прежде 

всего, в правовом сознании граждан.   

Правовая культура составляет ментально-духовную сторону 

современного общества и глубоко пронизывает правосознание, законность, 

право и правопорядок. Поэтому вопрос формирования правовой культуры 

у государственного служащего является для государства одним из 

наиболее важных вопросов.  
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